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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Правовое регулирование деятельно

сти акционерных  обществ в настоящее время находится в центре внимания  за

конодателя, что обусловлено значительностью той роли, которую акционерные 

компании  играют  в  отечественной  экономике.  Однако  до  сих пор  в  сфере  ак

ционерного  права имеются институты, сущность и природа которых еще не до 

конца выяснена.  Одним  из них  является  институт  акционерных  правоотноше

ний. Это утверждение относится в равной  мере как к теоретической разработке 

понятия акционерных правоотношений  и их места в системе гражданских  пра

воотношений, так и к проблемам, связанным  с возникновением, осуществлени

ем и защитой прав участников акционерных правоотношений. 

Актуальность  исследования  акционерных  правоотношений  обусловлива

ется следующими факторами. 

1. Акционерное  общество является  одной из наиболее  распространенных 

форм юридических лиц в российской экономике. Вследствие этого недостаточ

но четкое  определение  правового  положения  акционерных  компаний  и акцио

неров  может  отрицательно  отразиться  на  развитии  отечественной  экономики 

(экономический аспект). 

2. Исследование акционерных правоотношений может способствовать со

вершенствованию  законодательства  об акционерных  обществах, т. к. уяснение 

понятия, содержания и субъектного  состава акционерных правоотношений  по

зволит  создать  адекватные  правовые  механизмы  реализации  прав  и  обязанно

стей их участников (правотворческий аспект). 

3. Осуществление хозяйственной деятельности  в рамках организационно

правовой  формы  акционерного  общества  нередко  связано  с  возникновением 

корпоративных  конфликтов.  Изучение  акционерных  правоотношений  может 

способствовать  выявлению  средств  предотвращения  и  снятия  подобных  кон

фликтов,  послужит  ориентиром  судам  при рассмотрении  споров  (правоприме

нительный аспект). 
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4. Несмотря на пристальный интерес к акционерным правоотношениям, в 

современной  литературе  отсутствует  единство  мнений  по  вопросу  о  понятии, 

содержании  и  субъектах  акционерных  правоотношений.  Представляя  собой 

один из ключевых элементов акционерной формы хозяйственной деятельности, 

акционерные правоотношения, до сих пор не получили однозначной характери

стики (доктринальный аспект). 

Степень разработанности  темы.  В  отечественной  дореволюционной 

юридической  науке  проблемы  акционерных  правоотношений  исследовались 

преимущественно специалистами по торговому праву. Среди ученых, в той или 

иной  мере  обращавшихся  к  их  рассмотрению  в этот  период,  следует  назвать 

П. Н. Гуссаковского, А. И. Каминку, И. Т. Тарасова, Л. И. Петражицкого, П. А. 

Писемского,  П.  П.  Цитовича,  Г. Ф.  Шершеневича.  В  первые  годы  Советской 

власти  вопросы  акционерных  правоотношений  исследовались  в  трудах  И. Л. 

Брауде, В. Ю. Вольфа,  М.  Н. Израэлита,  В. Н. Шретера  и др. В  современный 

период  проблемы  акционерных  правоотношений  широко  исследуются  как  на 

монографическом  уровне,  так и  в рамках  учебных  курсов  по  корпоративному 

праву. В числе авторов, занимающихся  вопросами  акционерных  правоотноше

ний,  следует назвать  В. А.  Белова,  В. А.  Гуреева,  Д. И.  Дедова,  В. В. Долин

скую, Е. С. Зорину, Д. В. Ломакина, Ю. А. Метелеву, С. Д. Могилевского, Е. В. 

Пестереву, Ю. С. Поварова, Е. Б. Сердюк, М. В. Телюкину, Г. В. Цепова, Г. С. 

Шапкину и др. 

Теоретическую базу исследования составили  труды  таких  ученых,  как 

Г. Е.  Авилов,  Н.  П.  Асланян,  В.  А.  Белов,  С.  Н.  Братусь,  А.  В.  Венедиктов, 

Ю. С.  Гамбаров,  Л.  Л.  Герваген,  П.  Н.  Гуссаковский,  В.  В. Долинская,  В.  Б. 

Ельяшевич,  О. С Иоффе, А. И. Каминка,  Т. В. Кашанина, Н. В. Козлова, Н. М. 

Коркунов,  М.  И.  Кулагин,  В. А. Лапач,  Д.  В. Ломакин,  В. П.  Мозолин,  А.  Е. 

Молотников, Ю. С. Поваров, Б. И. Путинский, Е. Б. Сердюк, К. И.  Скловский, 

Д. И. Степанов, Н. С. Суворов, Е. А. Суханов, И. Т. Тарасов, Г. В. Цепов, Б. Б. 

Черепахин, Г. Ф. Шершеневич, Л. В. Щенникова и др. 



5 

Практическую  базу исследования  составили  действующее  гражданское 

законодательство и акты судебных инстанций. 

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  диа

лектические  методы  познания  и  частнонаучные  методы:  описательный,  фор

мальнологический, лингвистический, сравнительноправовой, исторический. 

Предметом  диссертационного  исследования  является  понятие,  содер

жание и субъектный  состав акционерных правоотношений  в современном  гра

жданском законодательстве и цивилистической доктрине. 

Объектом диссертационного  исследования  являются общественные от

ношения, возникающие в связи  с участием в формировании имущества акцио

нерного общества. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы является  исследование поня

тия, содержания и субъектного состава акционерных правоотношений. 

Поставленная  цель  обусловила  выдвижение  следующих  исследова

тельских  задач: 

— выяснить сущность и назначение акционерного общества; 

— исследовать юридическую природу акционерных правоотношений; 

—  охарактеризовать  имущественные  акционерные  правоотношения  как пра

воотношения по общему обладанию имуществом; 

— раскрыть содержание имущественных акционерных правоотношений; 

—  охарактеризовать  неимущественные  акционерные  правоотношения  как 

правоотношения,  возникающие  в  связи  с управлением  акционерным  общест

вом; 

— раскрыть содержание неимущественных акционерных правоотношений. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что впервые в отече

ственной цивилистике предпринята попытка исследования акционерных право

отношений  с  позиции  теорий,  отрицающих  реальность  юридического  лица. 

Диссертантом  ставится  под сомнение  господствующее  воззрение на акционер

ные правоотношения  как правоотношения,  складывающиеся  между  акционер

ным обществом и акционерами. Рассматривая отношения, возникающие в связи 
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с  участием  в  формировании  имущества  акционерного  общества,  автор  прихо

дит  к  выводу  о  том,  что  субъектами  акционерных  правоотношений  являются 

только акционеры, а складывающиеся между ними правоотношения  (акционер

ные  правоотношения)  по  своей  правовой  природе  аналогичны  отношениям 

субъектов общих субъективных гражданских прав. 

На защиту  выносятся  следующие  положения. 

1. Предлагается  обосновывать  сущность акционерного  общества на осно

ве  теории,  признающей  юридическое  лицо  юридической  формой  (приемом 

юридической техники, «скобками», в которые заключены отношения между от

дельными  акционерами).  Данная  теория  позволяет:  1) разделить  сферы  отно

шений  участников  акционерного  общества  между  собой  (внутренние  отноше

ния)  и их отношений  ко всем другим  лицам  (внешние  отношения,  отношения 

гражданского оборота) и 2) обосновать правосубъектность акционерного обще

ства. 

2. Показано,  что  общепризнанное  в цивилистике  воззрение,  в  соответст

вии с которым  акционерное правоотношение  есть правоотношение, возникаю

щее между акционерным  обществом и акционерами, противоречит:  1) положе

ниям  общей  теории  права и  теории  гражданского  права  об  общественных  от

ношениях  как  предмете  правового  регулирования  и  2)  положению  учения  о 

гражданском  правоотношении  о том, что субъекты  гражданского  права приоб

ретают и осуществляют субъективные  гражданские права и обязанности  своей 

волей и в своем интересе. В связи с этим обосновано, что отношение между ак

ционерным обществом (юридическим лицом) и его акционерами  (участниками) 

не может квалифицироваться  в качестве  общественного  отношения, ибо явля

ется  философским  отношением  между  формой  и  содержанием.  В таком  отно

шении  акционерное  общество, будучи  лишенным  своего  фактического  содер

жания  (акционеров),  предстает  лишь  как  правовая  (организационноправовая) 

форма. Однако  общественные  отношения  между людьми и правовыми  форма

ми невозможны. Принципиально  иная ситуация  имеет место тогда, когда в ка

честве  субъектов  правоотношения  выступает  акционерное  общество  и  третье 
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лицо (не акционер). В этом случае субъектом  общественного  отношения явля

ется  не  организационноправовая  форма,  противопоставленная  своему  содер

жанию (акционерам), а сообщество акционеров, облеченное в организационно

правовую форму акционерного общества. 

3. Доказано, что у акционерного общества отсутствует собственная воля и 

собственные интересы по отношению к акционерам, поскольку только они име

ют интересы и именно они формируют волю созданного ими акционерного об

щества. Акционерное общество может быть охарактеризовано как субъект граж

данского  права,  обладающий  автономной  волей  и самостоятельными  интереса

ми, только относительно третьих лиц   участников гражданского оборота, но не 

относительно акционеров. Правосубъектность  акционерного общества надлежит 

признавать исключительно для целей участия в гражданском обороте. 

4. Предложено  определять  акционерные  правоотношения  как  граждан

ские правоотношения, складывающиеся  между акционерами в силу общего об

ладания  объединенным  ими  имуществом  и  совместного  осуществления  с ис

пользованием  данного  имущества хозяйственной  деятельности. Данные право

отношения  аналогичны  правоотношениям,  складывающимся  между  лицами, 

являющимися субъектами общих субъективных гражданских прав (сособствен

никами, соавторами и пр.). 

5. Предложено определять имущественные акционерные  правоотношения 

как  гражданские  правоотношения  между  акционерами,  опосредующие  общее 

обладание  имуществом,  объединяемым  ими  при  создании  общества,  а  также 

имуществом, приобретаемым и производимым в процессе осуществления хозяй

ственной деятельности. 

6. Показано,  что особенности  имущественных  правоотношений  акционе

ров,  отличающие  указанные  правоотношения  от  правоотношений  участников 

договора  простого  товарищества  состоят  в  следующем.  Вопервых,  имущест

венные  правоотношения  акционеров  опосредуют  лишь  отношения,  склады

вающиеся между самими акционерами, но не между сообществом акционеров и 

третьими лицами. В отношениях гражданского оборота (в отношениях  с треть
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ими лицами), имущественные правоотношения  акционеров заслонены  фигурой 

акционерного  общества,  выступающего  в  качестве  правосубъектного  лица  и 

единоличного  обладателя (собственника) имущества. Вовторых, содержание и 

порядок реализации имущественных  правоотношений акционеров  определяют

ся императивными нормами акционерного законодательства. 

7. Обоснован  вывод о недопустимости  привлечения  акционерного  обще

ства  к  ответственности  перед  акционерами.  Гражданскоправовая  (имущест

венная) ответственность за нарушение прав акционеров на получение дивиден

дов и на получение доли имущества,  оставшегося  после ликвидации  акционер

ного  общества,  должна  возлагаться  на  конкретных  лиц,  осуществляющих 

функции органов акционерного общества, и реализовываться не за счет имуще

ства, находящегося  в общем обладании  акционеров, а за счет имущества, при

надлежащего указанным лицам. 

8. Предложено определять неимущественные акционерные правоотношения 

как гражданские правоотношения  между акционерами, опосредующие формиро

вание единой воли, необходимой для принятия решений в процессе осуществле

ния хозяйственной деятельности. 

9.  Обосновано, что только право голоса на общем  собрании  акционеров 

составляет содержание неимущественных акционерных правоотношений, тогда 

как все иные правомочия в рамках права на участие в управлении акционерным 

обществом, право на контроль за деятельностью органов управления акционер

ного  общества,  право  на  получение  информации  о  деятельности  общества,  а 

также  на  ознакомление  с документацией  опосредуют  отношения,  складываю

щиеся  между  акционерами  и  лицами,  осуществляющими  функции  органов 

управления общества. 

В  диссертации  предложено  дополнить  нормы  Федерального  закона  «Об 

акционерных  обществах»  положением  об ответственности  лица,  осуществляю

щего функции  единоличного  исполнительного  органа  акционерного  общества, 

за неисполнение возложенных на него обязанностей  (в том числе и по органи

зации  выплаты  дивидендов),  а  также  положением  об  ответственности  членов 
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ликвидационной  комиссии  акционерного  общества  за неисполнение обязанно

стей по организации получения причитающихся акционерам денежных средств 

(иного имущества). 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  содержа

щиеся в нем  положения,  выводы  и предложения  могут быть учтены  в законо

творческой  и  правоприменительной  деятельности,  а  также  использованы  в 

практике преподавания дисциплин частноправового цикла. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  на 

кафедре  гражданского  права  Кубанского  государственного  университета,  где 

проведено  ее  рецензирование  и обсуждение.  Основные  положения,  выводы  и 

рекомендации изложены в публикациях автора. Соблюдено предусмотренное п. 

11 Положения о порядке присуждения ученых степеней требование к публика

ции  основных  результатов  кандидатской  диссертации  в  ведущем  рецензируе

мом журнале или издании, включенном  в перечень, определяемый Высшей ат

тестационной комиссией. 

Структура работы  обусловлена  целью  и задачами  исследования  и от

ражает его логику. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования,  степень 

ее  разработанности,  определяются  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  его 

теоретическая  база и методологические основы. Раскрывается  научная новизна 

и  практическая  значимость  полученных результатов.  Формулируются  положе

ния, выносимые на защиту. 

Глава  первая  «Методологические  основы  исследования  акционерных 

правоотношений» состоит  из  двух  параграфов,  в  которых  обозначаются  ос

новные теоретикометодологические  вопросы темы и освещаются узловые мо

менты проблематики исследования. 

В  первом параграфе «Сущность и назначение акционерного общества» 

рассматриваются  проблемы  определения  сущности  и  назначения  конструкции 

юридического лица в целом и акционерного общества в частности. Анализиру

ются взгляды зарубежных (Р. Иеринг, М. Планиоль, А. Больце, К. Сальковский 

и др.) и  отечественных дореволюционных  и советских  (Ю. С. Гамбаров, В. Б. 

Ельяшевич, Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич, А. В. Венедиктов, Б. И. Пугин

ский  и  др.)  исследователей.  Делается  вывод  о  том,  что  главным  критерием 

юридической личности является форма отношений с третьими лицами: юриди

ческим лицом является только такая организация, которая в гражданском обо

роте рассматривается как единство. Иначе говоря, юридическое лицо представ

ляет собой лишь прием юридической техники, своеобразные  скобки, в которые 

заключаются  отношения  между  отдельными  членами  организации.  Юридиче

ская личность   это правовой признак организованной совокупности людей, по

зволяющий данной совокупности участвовать в гражданском обороте. 

Рассматривается  вопрос о том, является ли юридическое лицо субъектом 

права. Указывается, что ответ на данный вопрос всецело предопределяется тем, 

какое содержание вкладывается в понятие субъекта права. Трактовка субъектов 

права исключительно  как пунктов, точек приурочения  субъективных  прав, как 

центров,  вокруг  которых  обособляются  сферы  правообладания,  приводит  к 
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признанию  юридических  лиц  субъектами  права.  В  этом  случае  категория 

«субъект права» предстает как понятие сугубо правовое (формальное), а потому 

и не зависящее в своих проявлениях от явлений материальных. Напротив, наде

ление качествами  субъектов  права только  субстанций,  характеризующихся  из

вестными  материальными  (неформальными,  внеправовыми)  свойствами    во

лей, интересом и пр.   ограничивает круг субъектов права только людьми и, как 

следствие, не позволяет признать аналогичных свойств за юридическими лица

ми. Диссертант разделяет вторую  позицию и полагает, что истинными  субъек

тами  права  могут  быть  только  люди. Что  же  касается  юридических  лиц,  то  в 

отношении  них  данный  вопрос должен  быть решен  следующим  образом. По

скольку  возникновение  конструкции  юридического  лица  обусловлено  потреб

ностями гражданского оборота, то именно для этих целей и надлежит признать 

юридическое лицо субъектом права. Организация, наделенная статусом юриди

ческого лица, является субъектом права исключительно во взаимоотношениях с 

третьими лицами. Именно с точки  зрения участия  в гражданском  обороте сле

дует говорить о правосубъектности юридического лица, о наличии у него авто

номной воли и самостоятельных интересов. С позиции же участников автоном

ная воля и самостоятельные интересы у юридического лица отсутствуют. 

Отмечается,  что  смысл и назначение  конструкции  юридического  лица не 

исчерпывается  созданием  более удобных и совершенных  форм участия коллек

тивных  образований  в гражданском  обороте. Институт юридического лица по

зволяет достигать и других целей. Анализируются функции акционерного обще

ства как средства централизации капитала и ограничения хозяйственного риска. 

Освещается вопрос о допустимости существования акционерных обществ 

(равно как и иных корпораций) с единственным участником. Анализируя взгля

ды А. И. Каминки, И. Т. Тарасова, Г. Ф. Шершеневича,  М. И. Кулагина,  В. П. 

Мозолина В. А. Мусина и др. диссертант приходит к выводу о том, что как пра

вовая  форма акционерного  общества,  так и правовая  форма юридической лич

ности вообще, должны применяться только к коллективным  образованиям, по

скольку необходимость в использовании  конструкции  юридического лица воз
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никает лить в том случае, когда та или иная организация либо непосредственно 

создается для участия в гражданском  обороте, либо нуждается для достижения 

своих целей (целей объединившихся членов) в участии в таком обороте. 

Второй  параграф  «Юридическая  природа  акционерных  правоотноше

ний» посвящен определению правовой природы акционерных правоотношений. 

Анализируются  сформулированные  в отечественной  доктрине  концепции  кор

поративных  и  акционерных  правоотношений.  Наиболее  распространенным 

можно  считать  воззрение  на  акционерные  правоотношения  как  на  правоотно

шения, возникающие между акционерным обществом  и акционерами. Вместе с 

тем, предлагаются и предельно широкие трактовки акционерных правоотноше

ний как правоотношений,  охватывающих  и отношения,  связанные  с  организа

цией  и деятельностью  акционерных  обществ, и  отношения,  связанные  с регу

лированием  деятельности  акционерных  обществ  и  акционеров.  Отдельно  рас

сматриваются  взгляды  на  существо  акционерных  правоотношений,  отстаивае

мые Д. В. Ломакиным, Ю. С. Поваровым и Г. В. Цеповым. 

Анализ высказанных в литературе мнений о субъектном составе корпора

тивных и акционерных правоотношений  позволяет диссертанту  сделать  вывод 

о том, что все исследователи в той или иной степени признают способность са

мого юридического  лица (акционерного  общества) вступать в правоотношения 

с собственными участниками (акционерами). Обоснованность подобных конст

рукций вызывает серьезные сомнения как с точки зрения теории права, так и с 

позиции учения о гражданском правоотношении. 

Общепризнанным  является  то  обстоятельство,  что  предметом  правового 

регулирования  могут выступать  лишь  общественные  отношения,  т.  е.  взаимо

связанное поведение членов общества (людей). Соответственно, механизм юри

дического  воздействия  заключается  в  сообщении  общественным  отношениям, 

составляющим  предмет  правового  регулирования,  соответствующей  формы,  в 

результате чего общественные (фактические, неправовые) отношения предстают 

в качестве правоотношений. Применяя данные положения к акционерным (кор

поративным) правоотношениям диссертант приходит к выводу о том, какиелибо 
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общественные  отношения  между  акционерным  обществом  и  его  акционерами 

сложиться не могут, поскольку немыслима квалификация в качестве обществен

ного отношения некоего отношения между человеком и вымышленным (идеаль

ным,  фиктивным)  субъектом,  между  правовой  формой  (акционерным  общест

вом, лишенным своего фактического содержания — акционеров) и акционерами. 

Отмечается  несоответствие  конструкции  акционерных  правоотношений 

как отношений между акционерным обществом и акционерами и отечественной 

доктрине гражданского правоотношения. Одним из главных постулатов учения 

о гражданском  правоотношении, получившим в силу своей значимости норма

тивное  закрепление,  является  положение  о  том,  что  субъекты  гражданского 

права  приобретают  и  осуществляют  субъективные  права  и обязанности  своей 

волей и в своем интересе (п. 2 ст.  1 ГК РФ). Именно воля как осознанный и це

ленаправленный  выбор  модели  поведения  и  интерес  как  желание  получить 

благоприятный  результат  от  своих действий  составляют  необходимые предпо

сылки для возникновения  и осуществления  гражданских прав. Поскольку у ак

ционерного  общества  отсутствуют  собственная  воля  и  собственные  интересы 

по отношению  к акционерам, постольку следует признать, что у  акционерного 

общества не может возішкнуть правоотношений  с акционерами. Оно не может 

выступать субъектом прав и обязанностей по отношению к акционерам. 

Таким  образом, акционерные  правоотношения  не могут быть сконструи

рованы  как  правоотношения  между  акционерным  обществом  и  акционерами. 

Многочисленные  положения  отечественного  гражданского  законодательства, 

указывающие  на  взаимные  права  и  обязанности  акционеров  и  акционерного 

общества,  санкционируют  правовую  форму  для  несуществующих  обществен

ных отношений, что позволяет говорить о неадекватности  правового регулиро

вания  общественных  отношений,  возникающих  в связи  с  осуществлением  со

обществом акционеров совместной хозяйственной деятельности. 

При  определении  действительного  субъектного  состава  акционерных 

правоотношений,  а также  их  юридической  природы,  по  мнению  диссертанта, 

следует исходить из существа и назначения конструкции юридического лица в 
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целом и акционерного общества в частности. Поскольку акционерное общество 

представляет собой прием юридической техники, своеобразные скобки, в кото

рые заключаются  отношения  между  отдельными  акционерами,  а юридическая 

личность акционерного общества   это правовой признак организованной сово

купности  акционеров,  позволяющий  данной  совокупности  в  удобной  форме 

участвовать в гражданском обороте, постольку есть все основания для предпо

ложения  о том, что сама по себе юридическая  личность  не влияет на внутрен

ние  отношения  между  членами  организации. Такие  отношения  складываются 

вне зависимости  от наличия или отсутствия у организации  правосубъектности. 

Юридическая  личность  необходима  лишь  для  обеспечения  удобства  участия 

совокупности  членов  сообщества  (организации)  в гражданском  обороте, а по

тому  само  по  себе  существование  такого  сообщества  как  совокупности  отно

шений между участниками юридической личностью не обусловливается. 

На этой  основе, диссертант  приходит  к выводу  о том, что  акционерные 

правоотношения  представляют  собой  ни что иное, как правоотношения,  скла

дывающиеся  между  самими  акционерами,  причем  их  юридическая  природа 

аналогична  природе  правоотношений,  возникающих  между  будущими  акцио

нерами  (учредителями) на основе договора о создании общества.  Обосновыва

ется  позиция,  в  соответствии  с  которой  акт  государственной  регистрации  ак

ционерного  общества  не  влечет  и  не  может  повлечь  какихлибо  изменений  в 

сущности отношений, возникающих между учредителями  (акционерами). При

обретение сообществом акционеров статуса юридического лица изменяет лишь 

отношение сообщества ко всем третьим лицам: с этого момента в гражданском 

обороте  организация  акционеров  воспринимается  как  субъект  права,  а  не  как 

совокупность  лиц,  связанных  многосторонним  (общецелевым)  договором.  От

ношения  же  между  самими  учредителями  (акционерами)  какимлибо  значи

тельным  трансформациям  не  подвергаются.  Данные  отношения  попрежнему 

являются отношениями, возникшими на основе соглашения. 

Для подтверждения вывода о существовании отношений  между акционе

рами и после государственной регистрации акционерного общества рассматри
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вается проблема правовой природы устава акционерного  общества. Диссертант 

разделяет позицию, согласно которой устав акционерного  общества трактуется 

как соглашения акционеров. 

Кроме  того,  акцентируется  внимание  на  принципиальной  идентичности 

порядка принятия  решений учредителями  и  акционерами. Уже на учредитель

ном собрании часть решений  принимается  не единогласно,  а квалифицирован

ным большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие 

размещению  среди  учредителей  общества  акции  (п.  4  ст. 9 «Об  акционерных 

обществах»1). Иначе говоря, уже с момента принятия учредителями решения об 

учреждении  акционерного  общества устанавливаются  правила принятия реше

ний  подобные  тем,  которые  существуют  после  государственной  регистрации. 

Голосуя на собрании, учредители, по существу, осуществляют те действия, ко

торые  после  государственной  регистрации  акционерного  общества  будут рас

сматриваться  Акционерным  законом  как  осуществление  права  на  управление 

акционерным обществом (на участие в общем собрании акционеров). 

Квалификация  акционерных правоотношений  как правоотношений, скла

дывающихся  между  самими  акционерами,  безусловно,  сближает  конструкцию 

акционерного  общества  с  конструкцией  простого  товарищества  как  неправо

способного  сообщества.  Вместе  с тем,  являясь  с точки  зрения  внутренних  от

ношений  (отношений,  складывающихся  между  акционерами)  образованием, 

весьма похожим на простое товарищество, акционерное общество (корпорация) 

обладает  и существенными  особенностями,  которые  обусловливаются  с одной 

стороны тем, что для осуществления непосредственного управления делами ак

ционеры  формируют  специальные  органы  управления  и зачастую  привлекают 

для осуществления функций данных органов третьих лиц, а с другой   тем, что 

в отношениях с третьими лицами (в отношениях гражданского оборота) акцио

нерное общество рассматривается как самостоятельный субъект права. 

1 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 1. Далее  Акционерный закон. 
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Таким образом, с одной стороны, на основе соглашения  правоотношения 

складываются  между  самими  акционерами,  а с другой — в обороте  выступают 

не отдельные акционеры, но акционерное общество как самостоятельный субъ

ект  права.  Соответственно,  с  точки  зрения  участников  гражданского  оборота 

права  и  обязанности  принадлежат  акционерному  обществу,  а  с  точки  зрения 

акционеров    самим  акционерам,  поскольку  в  отношении  них  акционерного 

общества  как самостоятельного  субъекта  права  не  существует.  Такое положе

ние наиболее полно может быть объяснено с позиции учения об общих субъек

тивных гражданских  правах и  обязанностях,  т. е. с точки  зрения  общих граж

данских правоотношений как таких правоотношений, одна или обе стороны ко

торых представлены несколькими лицами. Отношения между акционерами по

добны  (но не тождественны!) отношениям субъектов общих прав и обязанно

стей    отношениям  общих  собственников,  соавторов,  солидарных  и  долевых 

должников и кредиторов. Так же как и отношения субъектов общих прав и обя

занностей,  акционерные  правоотношения  являются  правоотношениями,  на

правленными на формирование единой воли сообщества по поводу реализации 

общего  права  на  объединенное  акционерами  имущество  либо  исполнения  их 

общей  обязанности.  Вместе  с тем,  центральная  особенность  правоотношений, 

складывающихся  между  акционерами,  состоит  в том, что  их существование  и 

динамика,  как  правило,  не  имеют  значения  для  контрагентов  общества,  по

скольку последние всегда вступают в отношения с акционерным обществом как 

правосубъектным лицом. 

Глава  вторая  «Имущественные  акционерные  правоотношения»  объе

диняет  два  параграфа,  посвященных  исследованию  понятия  и  содержания 

имущественных акционерных правоотношений. 

В первом параграфе «Имущественные акционерные правоотношения как 

правоотношения по общему обладанию имуществом» дается общая характери

стика имущественных  акционерных правоотношений. Рассматривается  закреп

ляемая  действующим  законодательством  и  поддерживаемая  господствующей 

доктриной квалификация акционерного общества как единоличного  обладателя 
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(собственника)  имущества,  объединяемого  учредителями  при  его  создании,  а 

также имущества, произведенного и приобретенного в процессе осуществления 

хозяйственной  деятельности,  а  акционеров  —  как  обладателей  обязательствен

ных прав по отношению к акционерному обществу. 

Отмечается,  что  подобная  интерпретация  имущественных  отношений, 

складывающихся  при учреждении  акционерного  общества  и осуществлении им 

хозяйственной  деятельности,  противоречит  не  только  сущности  и  назначению 

конструкции юридического лица в целом и акционерного общества в частности, 

но и представлениям  о порядке осуществления  субъективных прав. Правосубъ

ектность  акционерного  общества допустимо  признавать  исключительно  для це

лей  участия  в  гражданском  обороте.  Лишь  в  данном  аспекте  (относительно 

третьих лиц)  акционерное общество может быть охарактеризовано  как  субъект 

гражданского  права, обладающий автономной  волей и самостоятельными  инте

ресами. Напротив,  относительно  акционеров  рассматривать  акционерное обще

ство как субъекта прав и обязанностей недопустимо. 

Акционерное  общество  не  может  признаваться  обладателем  имущества 

(собственником) в отношении акционеров. Согласно п.  1 ст. 9 ГК РФ граждане 

и юридические  лица  по своему усмотрению осуществляют принадлежащие  им 

гражданские права. В соответствие же с п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущест

ва любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не на

рушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Разумеется, что 

какого  бы  то  ни  было  «своего  усмотрения»  по  поводу  осуществления  права 

собственности  относительно акционеров у акционерного общества быть не мо

жет. Воля и интересы акционерного общества предопределяются волей и инте

ресами акционеров. Исходя из этого, следует признать, что акционерное обще

ство не может быть признано собственником  (обладателем) объединяемого уч

редителями  (акционерами)  имущества  по  отношению  к  самим  акционерам. 

Равным  образом,  общество  лишено  способности  состоять  в иных, в том числе 

обязательственных, правоотношениях со своими акционерами. 
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На основе изложенного диссертант приходит к выводу о том, что облада

телем акционерного капитала являются именно акционеры. Наделение организа

ции  акционеров  статусом  юридического  лица  не  влечет  вопреки  господствую

щему  мнению  трансформации  имущественных  правоотношений,  сложившихся 

между учредителями  акционерного  общества  к моменту  государственной  реги

страции  общества.  Если  до  государственной  регистрации  общества  имущест

венные правоотношения учредителей по своей природе являлись правоотноше

ниями общей долевой  собственности  (применительно к вещам), а также право

отношениями общего обладания (применительно к иному имуществу), то после 

приобретения  акционерным  обществом  статуса  юридического  лица  структура 

имущественных отношений между акционерами (учредителями) не изменяется: 

субъектами  правоотношений  остаются  акционеры  (учредители). Акт регистра

ции общества изменяет лишь отношение сообщества акционеров  ко всем треть

им лицам: с этого момента в гражданском обороте организация акционеров вос

принимается как субъект права, а не как совокупность лиц, связанных договором 

о совместной деятельности. Имущественные же правоотношения между самими 

учредителями (акционерами) коренной трансформаций не подвергаются. 

Разумеется, приобретение  акционерным  обществом  статуса юридическо

го лица привносит  некоторую  специфику  в  содержание  и порядок  реализации 

имущественных  акционерных  правоотношений.  С  момента  государственной 

регистрации  общества имущественные отношения акционеров регламентирует

ся императивными нормами акционерного законодательства,  устанавливающи

ми  в  интересах  кредиторов  акционерного  общества  ограничения  на  распреде

ление прибыли (на выплату дивидендов), определяющими порядок распределе

ния  (раздела)  имущества  между  акционерами  в  случае  прекращения  хозяйст

венной деятельности  (ликвидации общества) и пр. Вместе с тем, обозначенные 

особенности  регламентации  имущественных  отношений  акционеров  не  изме

няют их существа как правоотношений общего обладания имуществом. 

Отмечается, что идея о формировании между членами корпорации (в том 

числе и акционерного  общества)  особого рода отношений  сособственности, не 
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является  новой.  Анализируются  взгляды  зарубежных  (Ю. Биндер,  А.  Больце, 

Г. Б. ВарейльСоммьер,  Р. Зом, Ф. Книп, Ф. К. Савиньи, М. Швабе) и отечест

венных (К. П. Победоносцев, П. А. Писемский, С. С. Алексеев, В. А. Лапач, М. Н. 

Малыхина, Н. Н. Пахомова, Д. В. Тариканов, В. А. Каменецкий, В. П. Патрике

ев) исследователей, так или иначе склонявшихся  к квалификации  имуществен

ных правоотношений  акционеров  (участников  юридических  лиц)  как правоот

ношений общего обладания объединенным ими имуществом. 

Указывается,  что  имущественные  правоотношения  акционеров  не  могут 

быть отождествлены  с правоотношениями  участников договора простого това

рищества,  т. е.  они не идентичны  правоотношениям  субъектов  общей долевой 

собственности,  а  также  отношениям  товарищей  по  поводу  общего  обладания 

иным имуществом. Однако, данные правоотношения  характеризуются  и родст

венными чертами: и те, и другие представляют  собой правоотношения  субъек

тов  общих  субъективных  прав и обязанностей.  Ключевая  особенность  имуще

ственных  акционерных  правоотношений,  отличающая  эти  правоотношения  от 

правоотношений  участников  договора  простого  товарищества,  состоит  в том, 

что  данные  правоотношения  опосредуют  лишь  отношения,  складывающиеся 

между акционерами, но не между сообществом акционеров и третьими лицами. 

В отношениях  гражданского  оборота,  имущественные  правоотношения  акцио

неров  заслонены  фигурой  акционерного  общества,  выступающего  в  качестве 

правосубъектного лица и единоличного обладателя (собственника) имущества. 

Во втором параграфе «Содержание имущественных акционерных право

отношений» исследуется  содержание  отдельных  имущественных  акционерных 

правоотношений.  В  отечественной  цивилистическои  доктрине  традиционно 

выделяются  следующие имущественные права акционеров: право на получение 

части прибыли,  право  на долю  имущества,  оставшегося  после ликвидации об

щества,  преимущественное  право  на  приобретение  размещаемых  акций,  пре

имущественное право акционеров закрытого акционерного  общества на приоб

ретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества и право ак

ционера требовать от общества выкупа принадлежащих ему акций. Отмечается, 



20 

что каждое из указанных прав акционеров в той или иной степени свидетельст

вует о том, что имущественные  правоотношения  складываются  между  самими 

акционерам  и  подобны  правоотношениям  сособственников.  Так,  право  акцио

нера на получение части прибыли по своей природе  аналогично праву  сособст

венника  на  полученный  от  использования  имущества,  находящегося  в  общей 

собственности, доход; право акционера на долю  имущества, оставшегося  после 

ликвидации  общества  сравнимо  с  правом  сособственника  на  получение  части 

имущества в случае прекращения отношений общей собственности. 

Что же  касается  преимущественных  прав  акционеров  и права  акционера 

требовать  от  акционерного  общества  выкупа  принадлежащих  ему  акций,  то  с 

учетом  отстаиваемого  понимания  акционерных  правоотношений,  вопервых, 

данные  права  следует  именовать  соответственно  преимущественным  правом 

акционера на увеличение принадлежащей ему доли в имуществе, находящемся 

в общем  обладании  акционеров; преимущественным  правом  акционера закры

того акционерного общества на приобретение долей в имуществе, находящемся 

в  общем  обладании  акционеров, продаваемых  другими  акционерами  этого об

щества, и правом акционера требовать от других акционеров (всех иных участ

ников общества, противостоящих данному участнику) выкупа  принадлежащих 

ему  акций  (принадлежащей  ему  доли в  общем  имуществе  акционеров),  а,  во

вторых, следует признать, что хотя данные права акционеров, за исключением 

преимущественного  права  акционеров  закрытого  акционерного  общества  на 

приобретение  акций,  продаваемых  другими  акционерами  этого  общества,  не 

имеют аналогов  среди прав  сособственников,  тем не менее, их  существование 

не противоречит трактовке имущественных акционерных правоотношений  как 

правоотношений общего обладания акционерным капиталом. 

Анализируется  содержание отдельных имущественных акционерных пра

воотношений.  Обосновывается  недопустимость  привлечения  акционерного об

щества к ответственности  перед акционерами. По мнению диссертанта, распро

страненное в цивилистической доктрине и судебной практике положение о пра

вомерности привлечения  акционерного  общества к  гражданскоправовой  ответ
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ственности за нарушение прав акционеров на получение дивидендов и на полу

чение доли  имущества,  оставшегося  после ликвидации  общества, не  соответст

вует  природе  имущественных  акционерных  правоотношений.  Указывается,  что 

возложение подобного  рода ответственности умаляет имущественные  интересы 

всех остальных акционеров, тогда как имущественная  состоятельность акционе

ра, взыскавшего, например, проценты за просрочку исполнения обязательства по 

выплате дивидендов, упрочивается. Поскольку нарушение указанных  имущест

венных  прав  акционеров  происходит  по  вине  конкретных  лиц (генерального 

директора  или членов ликвидационной  комиссии  общества), постольку  и иму

щественная ответственность должна возлагаться именно на этих лиц. 

Рассматривается  содержание  преимущественных  прав  акционеров.  Дис

сертант соглашается  с высказанными в доктрине мнениями относительно целей 

предоставления  акционерам  названных  прав. Осуществляя  эти права,  акционе

ры  могут  как  стремиться  к  сохранению  существующего  субъектного  состава 

участников акционерных правоотношений, так и преследовать цель увеличения 

(сохранения) собственных долей доли в общем имуществе акционеров. 

Анализируется  содержание  и  порядок  осуществления  права  акционера 

требовать от других  акционеров выкупа принадлежащих  ему акций (принадле

жащей  ему  доли  в  общем  имуществе  акционеров).  Указывается,  что  господ

ствующей доктриной  и законодательством  данное право именуется правом ак

ционера требовать  от  акционерного  общества  выкупа  принадлежащих  ему  ак

ций. Вместе с тем, выявленная природа акционерных правоотношений позволя

ет диссертанту утверждать, что данное право, вопервых, обращено не к акцио

нерному  обществу,  а ко всем другим  акционерам,  а, вовторых,  его реализаци

ей, по сути, опосредуется выход акционера из состава акционерного общества. 

Глава третья  «Неимущественные  акционерные  правоотношения»  со

стоит  из двух  параграфов, посвященных  исследованию  понятия  и  содержания 

неимущественных акционерных правоотношений. 

В  первом параграфе «Правоотношения, возникающие в связи с управле

нием акционерным  обществом» дается  общая  характеристика  неимуществен



22 

ных акционерных  правоотношений.  Отмечается, что как отношения  субъектов 

общих  субъективных  гражданских  прав  вообще,  так  и  отношения  между  ак

ционерами,  далеко  не  исчерпываются  имущественными  правоотношениями. 

Важное  место  среди  них  занимают  такие  охраняемые  правом  возможности, 

объекты  которых  не имеют материальной  природы, что позволяет  определить 

опосредующие такие возможности правоотношения  как неимущественные. По

средством  осуществления  неимущественных  прав  акционеры  формируют  еди

ную  волю,  необходимую  для  реализации  общих  субъективных  гражданских 

прав и обязанностей  (т. е. тех прав и обязанностей, которые в отношениях  гра

жданского оборота предстают как индивидуальные субъективные  гражданские 

права и обязанности акционерного общества). 

Отмечается, что одной из ключевых особенностей осуществления хозяйст

венной деятельности в организационноправовой  форме акционерного общества 

является  привлечение участниками такой деятельности  третьих лиц для осуще

ствления непосредственного управления делами акционерного общества. Данное 

обстоятельство  обусловливается  как  многочисленностью  и возможной  аноним

ностью акционеров, так и нецелесообразностью  непосредственного  ведения  дел 

всей массой акционеров. Обосновывается положение о том, что привлечение ак

ционерами третьих лиц для осуществления непосредственного управления дела

ми общества не приводит к возможности формирования такими лицами воли ак

ционерного  общества,  отличной  от воли  акционеров.  Воля, формируемая  и вы

ражаемая  лицами,  осуществляющими  функции  органов  управления  общества, 

всецело предопределяется общей волей и общими интересами акционеров. В под

тверждение этого вывода приводится ряд доводов. Вопервых, состав членов ор

ганов  управления  общества  так  или  иначе  определяется  самими  акционерами. 

Кроме того, в установленных законом случаях акционеры могут определять ком

петенцию соответствующих  органов управления. Вовторых,  органы управления 

акционерного  общества  подотчетны  общему  собранию  акционеров.  Втретьих, 

лица,  осуществляющие  функции  исполнительных  органов  акционерного  обще

ства, должны действовать в интересах акционеров добросовестно и разумно. 
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Отмечается, что участие в формировании единой воли сообщества акцио

неров не составляет обязанности каждого из акционеров. Иначе говоря, присут

ствие на общем собрании не является для акционеров обязательным. Такое по

ложение может послужить основой для вывода о том, что в большинстве случа

ев  решения  общих  собраний  не  отражают  действительной  воли  акционеров. 

Однако  данный  вывод  не  имеет  под  собой  достаточных  оснований.  Если  тот 

или  иной  акционер  не участвует  в принятии  решений  на  общем  собрании  ак

ционеров, то следует считать, что он согласен с решениями тех акционеров, ко

торые такое участие принимают. 

Анализируется  порядок  принятия  решений  общим  собранием  акционе

ров.  Отмечается,  что  порядок,  когда  решения  акционерами  принимаются  не 

единогласно, а большинством  голосов, причем  количество  голосов, предостав

ляемых  каждому  акционеру,  зависит  от  количества  принадлежащих  данному 

участнику  акционерной  компании  акций,  не  противоречит  договорной  (това

рищеской)  природе  акционерной  компании  и  вполне  согласуется  с  отстаивае

мым в диссертации  взглядом  на неимущественные  акционерные  правоотноше

ния как на гражданские правоотношения, складывающиеся  между акционерами 

в  связи  с  осуществлением  ими  совместной  хозяйственной  деятельности  и  на

правленные  на  формирование  единой  воли,  необходимой  для  осуществления 

указанной деятельности. 

Во втором параграфе «Содержание неимущественных акционерных пра

воотношений»  исследуется  содержание  отдельных  неимущественных  акцио

нерных  правоотношений.  В  отечественной  цивилистической  доктрине  тради

ционно выделяются  следующие неимущественные  права акционеров: право на 

участие в управлении обществом, право на контроль за деятельностью  органов 

управления  акционерного  общества  и право  на  получение  информации  о дея

тельности  общества  и  на  ознакомление  с  информацией.  Отмечается,  что  из 

приведенного перечня только право на участие в управлении  акционерным об

ществом связано с формированием общей воли акционеров при осуществлении 

ими совместной хозяйственной деятельности. Остальные же неимущественные 
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права акционеров непосредственно процесс формирования воли акционеров не 

опосредуют, хотя, безусловно, оказывают на него определенное влияние. 

Подобное положение, по мнению диссертанта,  складывается  в силу того, 

что совместная хозяйственная  деятельность  акционеров  осуществляется  с при

влечением третьих лиц, т. е. лиц, осуществляющих  функции органов общества. 

Данное обстоятельство  предопределяет,  вопервых, возложение на данных лиц 

ряда обязанностей  в отношении акционеров  (например, информировать  акцио

неров о проведении  общего собрания, формировать  повестку  дня  общего  соб

рания и пр.), вовторых, известную трансформацию  права акционеров на полу

чение  информации,  втретьих,  предоставление  акционерам  юридически  защи

щенной возможности осуществлять контроль за деятельностью данных лиц. 

Исследуется  содержание  отдельных  неимущественных  прав  акционеров. 

Указывается, что центральное место среди таких прав акционеров занимает пра

во на участие в управлении делами акционерного  общества. Главным способом 

(средством) управления  деятельностью  акционерного  общества  для  акционеров 

является  их участие  в общих  собраниях  акционеров. Именно посредством  уча

стия в общем  собрании акционеры формируют общую волю, необходимую  для 

осуществления  совместной  хозяйственной  деятельности. Акцентируется  внима

ние на том, что право на участие в общем собрании акционеров, по своей приро

де, аналогично  праву сособственника  или участника договора простого товари

щества на участие в обсуждении вопросов владения, пользования и распоряже

ния находящимся в общей собственности (в общем обладании) имуществом. 

Рассматривается содержание и порядок осуществления прав акционеров на 

контроль за деятельностью органов управления акционерного общества, а также 

на получение информации о деятельности общества и на ознакомление с инфор

мацией. Указывается, что указанные права не составляют содержания акционер

ных правоотношений,  и адресованы лицам, осуществляющим  функции  органов 

акционерного  общества.  Отмечается,  что  право  акционеров  на  информацию  о 

деятельности акционерного общества по своему существу аналогично соответст

вующему праву участников договора простого товарищества. Вместе с тем, вви
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ду того, что акционеры привлекают для осуществления непосредственного руко

водства делами  акционерного  общества  третьих  лиц, правоотношения  по полу

чению  информации  трансформируются:  если  требования  о предоставлении  ин

формации  участники  договора  простого  товарищества  заявляют  друг  другу,  то 

соответствующие  требования  акционеров адресованы уже лицам, осуществляю

щим функции органов управления акционерного общества. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  излагаются  наиболее 

важные выводы и положения, обоснованные в диссертации. 
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