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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

До XIX века акционерных обществ в Европе насчитывалось 

незначительное количество В дальнейшем при росте уровня 

промышленности возникла необходимость в концентрации капитала, а 

значит, в появлении большого количества акционерных обществ, 

соответственно и законодательство получило активное развитие 

Наиболее важной чертой акционерного общества является ограниченность 

риска акционера размером его вклада в уставный капитал Доли участников 

воплощаются в оборотные ценные бумаги - акции, которые могут свободно 

отчуждаться Свобода отчуждения акций позволяет не только увеличивать 

прибыль, но и вкладывать собственные капиталы в другие акционерные 

общества Благодаря свободному обороту акций имеется возможность 

сосредоточивать крупные пакеты акций акционерного общества определенной 

отрасли, создавать привлекательные для инвесторов холдинговые компании 

Кроме того, тенденция к образованию крупных корпоративных объединений 

делает акционерное общество все более важным субъектом международного 

рыночного хозяйства, который позволяет привлекать дополнительные 

инвестиции путем выпуска дополнительных акций 

По нашему мнению, в законодательстве должны быть предусмотрены 

нормы, позволяющие контролировать влияние акционеров, владеющих 

контрольным пакетом акций, на управление акционерным обществом, 

распоряжаться капиталами, во много раз превосходящими их собственный 

В настоящее время широко получила распространение практика 

передачи акций в доверительное управление организациям, имеющим 

специальную лицензию Акционеры общества, стремясь увеличить свой 

капитал, могут выпускать не только акции, но и облигации 

Процесс формирования уставного капитала акционерным обществом, 

особенности его формирования и сохранения в науке гражданского права не 

подвергались прежде пристальному вниманию со стороны ученых 



Законодатель также не делает особых акцентов на этой стадии процесса 

возникновения акционерного общества, в связи с чем в законодательстве 

появляются проблемы, а иногда и коллизии, устранению которых и 

посвящено данное диссертационное исследование 

С момента вступления Закона «Об акционерных обществах» в силу, в 

текст Закона внесено большое количество изменений Появилось много 

новых нормативных актов по порядку применения Закона Эти акты не 

всегда соответствуют ГК РФ, противоречат другим Федеральным законам, 

что негативно сказывается на правоприменительной практике 

Существенные изменения и дополнения, внесенные в Закон об 

акционерных обществах в 2001 году, постоянно вновь пополняются 

различными поправками, усложняющими процедуру проведения общего 

собрания акционеров, отчетность акционерного общества об 

аффилированных лицах, порядок раскрытия информации обществом на 

этапах эмиссии ценных бумаг, порядок и сроки хранения документов 

акционерного общества и другие вопросы 

В диссертационном исследовании нами акцентировано внимание на 

том, что, согласно Указу Президента России В В Путина «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» № 314 от 9 марта 

2004 года, образована Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 

России) России переданы функции по контролю и надзору упраздненной 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Дополнительные 

нормативные документы ФСФР (например, по определению точных сроков и 

порядка хранения различных документов в акционерном обществе, по 

порядку определения чистых активов общества) в некоторой мере упрощают 

применение отдельных норм Закона об акционерных обществах 

Дополнительные требования, установленные новыми нормативными 

документами, наряду с тем что усложнили отдельные положения Закона, 

вместе с тем, внесли определенную ясность в понимание норм, в развитие 

которых они разработаны 
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Многие ученые-цивилисты критиковали способ образования 

акционерного общества посредством договора До сего времени не 

разрешенным является вопрос о правовой природе сделки, заключаемой при 

формировании уставного капитала акционерного общества При проведении 

процедуры эмиссии акций учредители акционерного общества меняют свой 

вклад на акции, еще несуществующие, так как в этот момент они не прошли 

государственной регистрации Эту проблему поднимал МИ Кулагин в 

работе «Избранные труды по акционерному и торговому праву», но и теперь 

в научной литературе указанный вопрос является дискуссионным 

Накопленный опыт правового регулирования деятельности 

акционерных обществ позволяет выстроить устойчивую систему правовых 

норм, регулирующих возникающие соответствующие общественные 

отношения 

Законодательство об акционерных обществах весьма обширно, и его 

анализ в полной мере не может быть осуществлен в рамках данной диссертации 

Поэтому в качестве предмета настоящей работы избраны лишь некоторые 

наиболее актуальные проблемы, выявленные в ходе проведенного исследования. 

Задача исследования состоит в том, чтобы найти пробелы, коллизии 

норм действующего законодательства об акционерных обществах, в 

частности при формировании и сохранении уставного капитала 

акционерного общества, попытаться устранить их и предложить пути их 

совершенствования этих норм 

Степень разработанности темы. Отдельные аспекты теории и практики 

правового регулирования деятельности российских акционерных обществ 

исследуются в монографиях и научных статьях Российских цивилистов в 

области гражданского права А Алексеева, М Брагинского, С Буркова, 

В Витрянского, А Глушецкого, И Елисеева, И Карпенко, Т Кашаниной, 

М Кулагина, И Куприяновой, Т Медведевой, А Пантюхиной, Д Сорокина, 

Е Суханова, О Сыродоевой, И Тарасова, М Тихомирова, К Фролова, 

Г Шершеневича, А Шаталова, Г Шапкиной, Ю Юмашева и др, а также 
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учеными, разрабатывающими область корпоративного права ТА Беловой, 

Е Н Бохановой, В Н Демичевой, Р Р Кадиковым, Е Ф Мосиным, 

ПС Настиным, НЮ Псаревой, СП Савчуком, ПМ Филимошиным, 

И С Шиткиной, ЕБ Шульцом и др Значимым вкладом в практическое и 

теоретическое развитие правового регулирования деятельности российских 

акционерных обществ можно считать диссертационные исследования 

следующих авторов ВЮ Бакшинскаса, АО Иншаковой, ДВ Ломакина, 

ЮВ Стройкиной, Г В Цеповаидр 

Однако некоторые вопросы еще не достаточно освещены в 

юридической литературе, в частности вопросы размещения и сохранения 

капитала акционерного общества Недостаточная степень правовой 

разработанности данной проблемы в современном российском 

законодательстве, монографической и периодической юридической 

литературе объясняется, в частности, отсутствием достаточного 

исторического опыта деятельности акционерных обществ в СССР и 

современной России 

Актуальность описанных в работе проблемных вопросов, 

недостаточная степень их научной разработанности и несомненная 

практическая значимость определили выбор темы диссертационного 

исследования, постановку его цели и задач 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является комплексный анализ российского законодательства об акционерных 

обществах, анализ особенностей правового регулирования процессов 

формирования и сохранения уставного капитала акционерного общества, а 

также анализ судебной арбитражной практики 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость 

решения следующих задач 

1 Проанализировать законодательство об акционерных обществах в 

России, опираясь на основные новеллы и тенденции его развития 
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2 Проанализировать важнейшие понятия и юридические конструкции 

в нормативных актах, регулирующих деятельность акционерных обществ в 

России 

3 Выявить наличие недостаточно разработанных положений 

Российского Закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон «Об АО»), 

обусловливающих возникновение проблем в деятельности современных 

акционерных обществ, в частности при формировании и сохранении их 

уставного капитала 

4 Осуществить научное исследование механизма регулирования 

формирования и сохранения уставного капитала акционерных обществ и 

показать особенности формирования уставного капитала при учреждении и 

реорганизации акционерного общества 

5 Предложить некоторые способы защиты интересов акционеров при 

увеличении, уменьшении уставного капитала 

6 Изучить арбитражную практику по делам с участием акционерных 

обществ 

7 Разработать предложения по дальнейшему совершенствованию 

действующего в России законодательства об акционерных обществах 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие как при формировании уставного капитала, так и между 

акционерами и акционерным обществом, связанные с владением акциями, 

возможностью акционера влиять на само акционерное общество, защищать 

свои интересы 

Предмет исследования составляют нормы законодательства об 

акционерных обществах как в целом, так и в частности регулирующие 

отношения, связанные с формированием уставного капитала при создании 

акционерного общества, его реорганизации, уменьшении, увеличении 

уставного капитала, судебная и арбитражная практика 

Методологическая основа исследования. При написании 

диссертации автором использовались как общенаучные методы познания 
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диалектический, системный, социологический, так и вытекающие из общих 

частнонаучные методы метод сравнительного правоведения, исторический, 

техникоюридический, лингвистический, структурно-функциональный Их 

использование позволило автору исследовать тему диссертации целостно и 

всесторонне, во взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости 

различных аспектов формирования и сохранения уставного капитала 

акционерного общества 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 

составили Конституция РФ, Законы Российской Федерации, а также проекты 

Законов РФ, выносимые на обсуждение Государственной Думой РФ, Законы 

СССР, Гражданский кодекс РФ, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ и другие законодательные акты (в том числе утратившие 

силу) Материалы судебной и арбитражной практики 

Эмпирической базой исследования стали материалы 

судопроизводства российских арбитражных судов, а также Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена самой 

постановкой проблемы, избранными подходами к ее разработке и 

заключается в следующем 

1 Сделана попытка выявить тенденции развития законодательства, 

регулирующего особенности правового положения акционерных обществ в 

России 

2 Выявлены нуждающиеся в корректировке недостаточно 

разработанные положения российского Закона «Об акционерных 

обществах», обусловливающие предельную ограниченность участия мелких 

акционеров в управлении обществом, чрезмерно широкие полномочия 

совета директоров (наблюдательного совета), потенциальную опасность 

искусственного завышения стоимости имущественных вкладов в уставный 

капитал 
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3 Предложены возможные пути решения практических вопросов при 

наличии противоречий законодательства об акционерных обществах с 

другими федеральными законами 

4 Сделана попытка комплексного анализа формирования и сохранения 

уставного капитала акционерного общества 

5 Сформулировано авторское определение уставного капитала 

акционерного общества, а также проведен анализ механизмов регулирования 

формирования и сохранения уставного капитала акционерных обществ в 

российском законодательстве об акционерных обществах 

6 В научный оборот введены экспертные оценки современного 

состояния российского законодательства об акционерных обществах 

7 В диссертационном исследовании внесены предложения по 

совершенствованию системы мер сохранения уставного капитала 

акционерного общества 

Основные положения, выносимые на защиту, заключаются в 

следующем 

1 Обосновывается, что Закон «Об акционерных обществах» 

противоречит ГК РФ в части предоставления права акционерам дочернего 

общества требовать от основного общества возмещения убытков, 

причиненных по его вине п 3 ст 105 ГК РФ п 3 ст 6 ФЗ «Об акционерных 

обществах», где вина основного общества ограничена прямым умыслом, что, 

безусловно, сужает права акционеров дочернего общества, в части 

компетенции органов управления общества по увеличению уставного 

капитала (п 1 ст 100 и подп 1 п 1 ст 103 ГК РФ - ст 12, 28, 48 и 65 Закона 

об АО), а также Закону «О рынке ценных бумаг» в решении вопроса эмиссии 

именных акций и акций на предъявителя 

Некоторые понятия и дефиниции, содержащиеся в Федеральном законе 

«Об акционерных обществах», не соответствуют нормам ГК РФ (ст 3), это 

осложняет правоприменительную практику например, в гражданском, 
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трудовом, налоговом законодательстве разным смыслом наполнены такие 

понятия, как «дивиденд», «статус исполнительного органа» 

2 Доказывается, что п 6 ст 28 Закона об акционерных обществах 

противоречит принципу равенства субъектов гражданских правоотношений 

Там сказано, что увеличение уставного капитала общества путем выпуска 

дополнительных акций при наличии пакета акций, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляющего 

более 25 процентов голосов, может осуществляться в течение срока их 

закрепления только при условии, если будет сохранен размер доли 

государства или муниципального образования Эта же норма содержится в 

Законе о приватизации Оплата акций в таких случаях осуществляется путем 

внесения в уставный капитал общества государственного или 

муниципального имущества (п 2 ст 25, ст 40 Закона «О приватизации») 

Если государством или муниципальным образованием нужные средства не 

выделены, общество не вправе размещать дополнительные акции до тех пор, 

пока пакет принадлежащих государству или муниципальному образованию 

акций будет находиться на указанном в Законе уровне Запрет на 

безвозмездную передачу обществом акций их приобретателям действует и в 

этих случаях Налицо неравенство прав акционеров общества 

Предлагается обязать государство и муниципальные образования 

приобретать акции на равных условиях с оплатой в установленном порядке 

3 Предлагается исключить понятие «дробные акции» из текста Закона 

«Об акционерных обществах», так как категории дробных акций 

противоречат одному из принципов акционерной формы 

предпринимательства - неделимости акций, что и отличает акционерные 

общества от других коммерческих структур Теряется также универсальное 

свойство акции, обеспечивающее ее свободное обращение Кроме того, при 

избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием дробные 

акции не подлежат дальнейшему дроблению и могут быть поданы только за 

одного кандидата, что противоречит цели кумулятивного голосования 
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4 Обосновывается, что в случае реорганизации акционерного общества 

по решению общего собрания общество должно назвать своего 

правопреемника, утверждать устав и взять на себя все разумные расходы, 

связанные с регистрацией нового общества 

Принятие этих решений, а также утверждение передаточного акта 

должно быть обеспечено квалифицированным большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в общем собрании акционеров 

5 С целью обеспечения прав акционеров, обладающих малым пакетом 

акций, предлагается голосование по вопросу выплаты дивидендов 

осуществлять квалифицированным большинством, например тремя 

четвертями голосов Если размер дивиденда по привилегированным акциям 

установлен уставом, принятие общим собранием решения об их выплате 

необходимо, автоматическая выплата дивидендов не должна производиться 

Статьей 43 Закона «Об акционерных обществах» вводятся 

дополнительные ограничения на принятие обществом решения о выплате 

годовых дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям с 

неопределенным в уставе размером дивидендов Дивиденды по этим акциям 

не могут объявляться до принятия решения о полной выплате всех 

накопительных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям 

Таким образом, введены не только дополнительные ограничения по выплате 

дивидендов, но и предусмотрены дополнительные обязательства по их 

выплате 

Нам представляется, что в случае устранения указанных обстоятельств 

общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды из чистой 

прибыли, полученной в последующем финансовом году, кроме того, 

дивиденды могут выплачиваться из чистой прибыли как текущего года, так и 

прошлых лет, из нераспределенной прибыли 

6 Если держатель реестра не позднее трех дней с момента получения 

от акционера передаточного распоряжения не осуществил запись в реестре и 
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не включил акционера в список лиц, имеющих право участвовать в общем 

собрании акционеров, акционер должен быть наделен правом оспаривать все 

решения общих собраний акционеров (особенно связанных с изменением 

уставного капитала), в которых он не принимал участия по вине держателя 

реестра, а также в случае решения суда о понуждении держателя реестра 

осуществить такую запись 

7 Предлагается авторское определение понятия уставного капитала 

уставный капитал - это денежное выражение совокупности акций 

номинальной стоимости, зафиксированное в уставе акционерного общества, 

подлежащее изменению по решению акционеров в пределах установленных 

законодательством, гарантирующее кредиторам наличие имущества не менее 

его величины 

8 Обосновывается, что в случае неуплаты в установленный срок 

уставного капитала акционерное общество должно подлежать ликвидации, 

так как в Законе «Об акционерных обществах» не оговорен объем прав, 

возникающих у общества в отношении акций, не очлаченных учредителями в 

установленный срок, и переходящих, как сказано в Законе (п 1 ст 34), в 

собственность общества 

Например, в Законе «О банках и банковской деятельности» (ст 15) 

предусмотрено, что неоплата или неполная оплата уставного капитала в 

установленный срок (для банков он составляет один месяц) является 

основанием для аннулирования решения о государственной регистрации 

кредитной организации. 

9 Делается вывод изменение порядка и сроков формирования 

уставного капитала при учреждении общества влияет не только на процесс 

его создания и начало деятельности, но и на осуществление процедуры 

эмиссии первого выпуска акций в соответствии с законодательством о рынке 

ценных бумаг 

10 Обосновывается выделение среди множества функций уставного 

капитала акционерного общества (разделительной, нормативно-стоимостной, 
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обеспечительной и др) установочную как главной и базовой функции, 

которая обеспечивает не только осуществление остальных функций, но и 

надлежащее функционирование всего уставного капитала общества 

Предлагаемые изменения в законодательстве: 

1 В связи с необходимостью обеспечения соблюдения прав кредиторов 

целесообразно, на наш взгляд, в подп «а» п 1 ст 14 ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внести 

дополнения, обязывающие заявителя отражать в заявлении о 

государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического 

лица, создаваемого путем реорганизации, сведения о завершении расчетов с 

кредиторами, предъявившими требования в соответствии с п бет 15ФЗ«Об 

акционерных обществах» 

Полагаем, что в этой ситуации целесообразно ввести в Закон об 

акционерных обществах норму, обязывающую реорганизуемое акционерное 

общество при принятии решения о реорганизации определять срок ее 

проведения, ограничив его, к примеру, шестью месяцами 

2 Для устранения противоречий в федеральных законах, имеющих 

равную юридическую силу, а также для эффективной защиты кредиторов 

реорганизуемых юридических лиц в п 1 ст 14 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» необходимо внести дополнения, включив в перечень 

документов, представляемых в регистрирующий орган, доказательства 

уведомления кредиторов реорганизуемого общества о реорганизации 

3 Внести изменения в п «д» ч 1 ст 14 Федерального закона от 

08 08 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», указав, что передаточный акт или 

разделительный баланс представляются с учетом изменений, произошедших 

в имуществе, правах и обязанностях реорганизуемого юридического лица с 

момента принятия решения о реорганизации, обязав также представлять 

расшифровку произошедших изменений 
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4 Полагаем, что в п 6 ст 15 Закона «Об акционерных обществах» 

необходимо ввести норму, обязывающую реорганизуемое общество 

предоставлять кредиторам, получившим уведомление о предстоящей 

реорганизации или узнавшим об этом из соответствующего печатного 

издания, для ознакомления копии документов, предусмотренных п 2 ст 16, 

пп 2, 3 ст 17, п 3 ст 18, п 3 ст 19, п 3 ст 20 Закона «Об акционерных 

обществах», а также заключения независимых оценщиков по оценке 

имущества реорганизуемых обществ и акций. Кроме того, кредиторам 

должно быть предоставлено право ознакомиться с бухгалтерским балансом 

общества 

5 Внести изменения в подп 2 п 1 ст 48 Закона об акционерных 

обществах, уточняющие, что к компетенции общего собрания акционеров 

относятся все вопросы реорганизации 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

возможности использования содержащихся в диссертации положений и 

выводов для совершенствования эффективности правового регулирования 

создания акционерного общества, управления им, контроля за его 

деятельностью Результаты исследования могут быть направлены на 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики, 

использованы при разработке локальных нормативных актов, в научной 

работе. Отдельные положения диссертации целесообразно использовать в 

преподавании курса гражданского права в системе высшего 

профессионального образования, прежде всего для студентов юридических и 

экономических специальностей 

Апробация результатов исследования Основные положения и 

выводы диссертационного исследования докладывались на научных 

конференциях молодых ученых в Волгоградском государственном 

университете, а также на заседаниях кафедры гражданского права и процесса 

ВолГУ в 2004-2007 годах 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения и библиографического списка использованных 

источников Структура диссертации отражает цель и задачи исследования 

Содержание работы 

Глава 1. Законодательство об акционерных обществах в России 

В параграфе первом «Генезис законодательства об акционерных 

обществах в России» автор показал становление законодательства об 

акционерных обществах в России Вместе с тем, рассказал о развитии 

мирового законодательства об Акционерных обществах, которое связано с 

развитием римского права, поскольку уже в Древнем Риме наблюдается 

возникновение самостоятельно существующих коллективных образований 

Во времена республики к ним присоединились корпорации служителей при 

магистратах (collegia аррапошга), объединения взаимопомощи Особый 

интерес представляют так называемые «объединения откупщиков» -

объединения предпринимателей, бравших на откуп государственные доходы, 

управлявших по договорам с государством государственными имениями, 

производившими для государства крупные строительные работы и т д 

(collegia publicanorum) Именно такой тип хозяйства, имевший, как правило, 

натуральный характер, еще не требовал прочных объединений 

предпринимателей с длительным сроком существования, но уже испытывал 

необходимость в объединении разрозненных средств для достижения более 

крупной хозяйственной цели и в ограничении риска отдельных хозяев 

Поэтому автор полагает, что именно римское частное право положило начало 

становлению и развитию акционерных обществ и законодательства об 

акционерных обществах в целом 

Определенный вклад в становление акционерных обществ внесли 

процессы, развивавшиеся в средние века Для научной правовой мысли той 

эпохи характерно создание торговых гильдий по предмету деятельности 

купцов 
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Как и в Древнем Риме, они временно объединяли средства для 

достижения более крупной хозяйственной цели и ограничения риска 

отдельных купцов Именно в данный период формируются основы 

торгового и истоки законодательства об акционерных обществах Морская 

торговля вырабатывает правила и обычаи, которые получают с ее развитием 

все большее распространение 

Период непосредственного возникновения акционерных обществ на 

предшествующем опыте корпоративной практики и на элементах оформления 

категории юридического лица проходит под эгидой Англии и Голландии 

Общепризнанными первыми предшественниками и прототипами 

современных акционерных обществ являются английская Ост-Индская 

компания (1600 г ) и голландская Ост-Индская компания (1602 г ) Это 

позволяет сделать вывод о том, что история акционерных товариществ 

находится в зависимости от развития крупных торгово-промышленных 

организаций 

С конца XVIII в акционерные общества стали проникать на 

американский континент 

Что же касается развития «акционерного дела» в России, то 

проведенное автором исследование эволюции российского акционерного 

законодательства позволило ему выделить несколько основных этапов в его 

развитии первый этап характеризуется возникновением в России интереса к 

созданию корпораций Этот период приходится на конец XVII века 

Первой акционерной компанией можно считать учрежденную 

24 февраля 1757 г «Российскую в Константинополе торгующую компанию» 

С возникновением первых акционерных обществ, повлекшим за собой 

издание нормативных актов, регулирующих деятельность корпораций в 

государстве, в конце XVIII в начался второй этап исторического развития 

российского законодательства об акционерных обществах 

В последующие годы произошло учреждение еще ряда акционерных 

компаний (1758 г - Компания Персидского торга, 1762 г - акционерный 
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эмиссионный банк и др), которые способствовали постепенному 

становлению и распространению в российском обществе представлений об 

этой организационно-правовой форме 

В начале XIX в появились первые нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность корпораций, а в середине XIX в уже был издан 

целый ряд документов, касающихся деятельности корпораций Этот период 

составляет переходный, третий этап развития законодательства об 

акционерных обществах в России Важнейшим документом того времени стало 

Положение о компаниях на акциях, утвержденное 6 декабря 1836 года 

Четвертый этап эволюции отечественного акционерного права берет 

свое начало именно с издания данного нормативного акта и продлится он до 

1917 г 

Автор пришел к выводу о том, что особая ценность дореволюционного 

акционерного права в исторической науке заключается в том, что в его 

рамках был сформулирован ряд основных положений современной 

конструкции акционерного общества Кроме того, что в России впервые в 

мировой практике был в общем порядке закреплен принцип ограниченной 

ответственности акционеров, Россия также стала первой страной, вставшей 

на путь систематизации законодательства об акционерных обществах, что и 

определило в дальнейшем его развитие 

Пятый этап исторического развития законодательства об акционерных 

обществах нашего государства начался с 1917 г и длился до 1930-х годов 

В этом временном промежутке самой распространенной организационно-

правовой формой стали тресты, основанные на государственной форме 

собственности 

Шестой этап развития законодательства об акционерных обществах 

в России начинается с 90-х годов Этот период продолжается и сегодня 

Толчком, сдвинувшим Российское законодательство об акционерных 

обществах, послужило начало широкомасштабной приватизации 

организаций и издание целого ряда нормативных актов, центральное 
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место среди которых, безусловно, занимают Гражданский кодекс РФ и 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

Второй параграф «Основные новеллы и тенденции развития 

законодательства об акционерных обществах в России» посвящен анализу 

современного акционерного законодательства При этом автором выделены 

тенденции в его развитии 

Обновление акционерного законодательства осуществляется в рамках 

уже сложившейся системы Совершенствование законодательства проводится 

главным образом путем пересмотра некоторых ранее принятых норм, 

введения в Закон новых положений, учитывающих изменения в 

экономической и социальной сферах, устранения выявленных недостатков и 

пробелов Использован накопленный в последние годы опыт 

правоприменительной практики 

Нельзя не отметить кодификационное значение указанных мер 

Оперативное реагирование государства на происходящие изменения в 

экономике, возникающие новые проблемы нередко осуществляется путем 

издания актов текущего законодательства Последующее перенесение из них 

в кодифицированный акт норм, затрагивающих принципиальные вопросы 

правового регулирования соответствующих отношений и рассчитанных на 

длительный период действия, является одним из условий поддержания 

законодательства в надлежащем состоянии, что важно с юридико-

технической точки зрения и необходимо для правильного применения и 

исполнения законов 

В принятом Законе «Об акционерных обществах» (далее - Закон) 

выражено стремление законодателя усилить правовую защиту акционеров 

путем более четкого закрепления их прав, введения дополнительных 

гарантий, обеспечивающих реализацию этих прав при формировании и 

сохранении уставного капитала и других 

Внесенные в Закон дополнения направлены также и на защиту 

интересов кредиторов общества 
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Более развернуто регламентируются вопросы, связанные с поддержанием 

экономической стабильности акционерного общества, снижением 

неоправданных рисков в его деятельности 

К числу явно прослеживающихся тенденций в развитии современного 

акционерного законодательства следует отнести более активное исполь

зование публично-правового метода регулирования 

В третьем параграфе «Анализ важнейших институтов законодательства 

об акционерных обществах в России» автором проводится анализ важнейших 

институтов действующего законодательства об акционерных обществах в 

свете изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» Выявлены особенности функционирования открытых и 

закрытых акционерных обществ, раскрыты функции органов управления 

акционерных обществ, приведена правовая характеристика акций как ценных 

бумаг и тд На основе проведенного анализа автором сделан вывод о том, 

что современное законодательство об акционерных обществах идет по пути 

дальнейшего совершенствования в большей степени благодаря тому, что 

законодатель учитывает современные тенденции развития 

предпринимательской сферы и пытается учесть данное обстоятельство в 

законотворческой деятельности 

Глава 2. Особенности формирования и сохранения уставного 

капитала акционерного общества. 

В параграфе первом «Понятие, значение и функции уставного 

капитала» нами подчеркивается, что акционерные общества представляют 

собой коммерческие организации, главная цель которых заключается в 

извлечении прибыли и приумножении стартового капитала Однако 

возможность получения прибыли всегда должна иметь определенные 

основания и гарантии, которые, прежде всего, выражаются в денежном 

эквиваленте 

17 



Законодательство предусматривает уставный капитал в качестве 

неотъемлемой части любого хозяйственного общества, в том числе и 

акционерного Наличие уставного капитала, по замыслу законодателя, 

должно гарантировать кредиторам наличие имущества не менее его 

величины 

В правовом смысле значение уставного капитала должно заключаться в 

том, что его размер определяет пределы минимальной имущественной 

ответственности акционерного общества по своим обязательствам перед 

кредиторами Экономическое и практическое значение формирования 

уставного капитала путем размещения акций выражается в способности 

быстрого привлечения финансовых средств, необходимых для начала 

предпринимательской деятельности 

Нами предложено следующее определение понятия «уставный 

капитал» под уставным капиталом следует понимать денежное выражение 

совокупности акций номинальной стоимости, зафиксированное в уставе 

акционерного общества, подлежащее изменению по решению акционеров в 

пределах, установленных законодательством, гарантирующее кредиторам 

наличие имущества не менее его величины 

Нами высказывается мнение о необходимости увеличения 

законодательного минимума в определении размера уставного капитала для 

акционерных обществ путем повышения 

В работе сделан акцент на основных функциях уставного капитала 

разделительной, номинально - стоимостной, гарантийной и как базовой -

установочной 

Во втором параграфе - «Особенности формирования уставного капитала 

при учреждении и реорганизации акционерного общества» - автором 

подчеркивается, что формирование уставного капитала является 

неотъемлемой частью процесса создания акционерного общества, поскольку 

процедура регистрации не может быть завершена, если общество не имеет 

уставного капитала С другой стороны, незавершенность самого процесса по 
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формированию уставного капитала может повлечь за собой принудительную 

ликвидацию общества 

Особую актуальность приобретает проблема начального этапа 

формирования уставного капитала акционерного общества и нуждается в 

более тщательной правовой регламентации и на сегодняшний день остается 

достаточно важной областью исследования При этом нами выделяются три 

этапа формирования уставного капитала во-первых, объявление размера 

уставного капитала, которое закрепляется в учредительных документах 

общества, во-вторых, размещение акций, в-третьих, непосредственно оплата 

акций, что является завершительным этапом формирования уставного 

капитала 

Однако многоступенчатая процедура формирования уставного 

капитала акционерного общества содержит немало неурегулированных в 

Законе об акционерных обществах проблемных моментов 

Возникают трудности на практике принятия решения о реорганизации 

акционерного общества и формировании уставного капитала вновь 

созданного общества. Сегодня отсутствуют в законодательстве 

единообразные положения о конвертации акций при реорганизации 

акционерного общества, например, в форме преобразование 

Не ясна правовая природа дробных акций, так как дробные акции не 

подлежат дальнейшему дроблению и могут быть поданы только за одного 

кандидата, что противоречит цели кумулятивного голосования 

Третий параграф - «Особенности сохранения уставного капитала 

акционерного общества» содержит ряд практических выводах, основанных 

на судебной практике 

Акционерное общество, которое создано для реального осуществления 

предпринимательской деятельности, всегда стремится сохранить и 

приумножить свой уставный капитал, что является одним из основных 

показателей финансовой стабильности юридического лица При этом следует 

сразу оговорить, что в процессе осуществления своей деятельности 
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акционерное общество использует не средства уставного капитала, а так 

называемые «чистые активы» общества Данное понятие нельзя смешивать с 

«уставным капиталом», поскольку оно имеет иное содержание и выполняет 

другие функции 

В то же время существует определенная зависимость между величиной 

чистых активов и размером уставного капитала В законодательстве она 

выражается в тех случаях, когда определяются возможности изменения 

величины уставного капитала акционерного общества Такое изменение 

возможно как в сторону увеличения, так и уменьшения 

Автор также подробно анализирует способы увеличения уставного 

капитала При этом делается вывод о том, что, помимо указанных в Законе и 

встречающихся на практике способов, не допускаются иные возможности 

повысить размер уставного капитала 

Таким образом, увеличение капитала акционерного общества должно 

происходить с учетом всех установленных в Законе требований, что служит 

определенной гарантией реального существования такого увеличения Это, в 

свою очередь, способствует укреплению положения акционеров и повышает 

качество обеспечительной функции уставного капитала, направленной на 

защиту интересов кредиторов 

Уменьшение уставного капитала свидетельствует о неустойчивости 

положения акционерного общества на рынке, поскольку означает снижение 

чистых активов общества и возникновение обязательств, погашение которых 

необходимо за счет средств уставного капитала В связи с этим акционерное 

общество должно стремиться к сохранению и увеличению своих активов для 

успешного осуществления предпринимательской деятельности 

Однако в ряде случаев уменьшение уставного капитала акционерного 

общества в соответствии с Законом является обязательным 

Основные способы уменьшения уставного капитала перечислены в ст 

29 ФЗ «Об Акционерных обществах» нами исследованы в настоящей работе 

Значительное место в исследовании заняли такие способы как сокращение 
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общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций 

самим обществом, в тех случаях, когда это предусмотрено Законом, 

уменьшение номинальной стоимости акций 

В ГК РФ в качестве одного из способов уменьшения уставного 

капитала предусматривается «покупка обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества» (абз 1ч 1 ст 101), а также уменьшение 

уставного капитала «путем покупки и погашения части акций, если такая 

возможность предусмотрена в уставе общества» (п 2 ст 101 ГК РФ) Это 

означает, что ГК рассматривает возможность приобретения обществом акций 

с целью их сокращения путем погашения на основании определенной сделки, 

и только в таком случае возможность уменьшения уставного капитала, таким 

способом должна быть предусмотрена в уставе общества В то же время ФЗ 

«Об Акционерных обществах» в абз 2 ч 1 ст 29 устанавливает, что 

уставный капитал может быть уменьшен путем сокращения общего 

количества акций, в том числе путем приобретения части акций в случаях, 

предусмотренных Законом Другими словами, уменьшение уставного 

капитала в данном случае возможно не только путем покупки акций 

обществом и их дальнейшего погашения (сокращения), но и путем иного 

приобретения акций обществом и их последующего погашения Такое 

толкование вытекает из основанной на Законе, а не на сделке возможности 

приобретения акций обществом, что предусмотрено абз 4 п 1 ст 34 Закона 

Таким образом, существует определенное несоответствие между нормами ГК 

РФ и ФЗ «Об АО» Думается, что устранение противоречий в 

законодательстве должно происходить на основании положений, 

закрепленных в Законе «Об акционерных обществах» 

Кроме того, автор подчеркивает, что сохранение уставного капитала 

является своеобразной обязанностью акционерного общества, которое 

стремится достигнуть прочного положения на рынке Управляющие многих 

акционерных обществ должны осознавать, что уставный капитал - это 

визитная карточка их организации, размер которого влияет на имидж и 
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инвестиционную привлекательность общества В связи с этим принятие мер 

по увеличению капитала должно являться закономерным процессом в 

деятельности юридических лиц 

На основе анализа законодательных актов и правоприменительной 

практики автор пришел к выводу о том, что до сих пор не выработано 

единообразного, четкого определения понятия уставного капитала в 

юридической доктрине Каждое определение, предлагаемое теоретиками, 

содержит только те признаки, на которые указывает Закон В то же время 

законодательство не определяет указанный термин, что, видимо, и 

становится причиной разногласий в толковании и понимании уставного 

капитала акционерного общества в юридическом смысле 

В заключении сформулированы основные положения и выводы, 

обобщены предложения по совершенствованию действующего 

законодательства об акционерных обществах, которые явились результатом 

проведенного диссертационного исследования 
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