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Под категорией «управление» с точки зрения юридических лиц 

необходимо понимать ориентированность деятельности управляемого 

объекта на достижение конкретно определенных целей. Подобное 

определение очень близко к сущности управления в рамках акционерного 

общества. 
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В рамках федерального законодательства категория  «управление» 

используется главным образом в рамках деятельности органов управления 

непосредственно. Вместе с тем сама категория в законодательстве не 

раскрывается детально. Управление в акционерных обществах представляет 

собой ориентированность органа управления на достижение конкретных 

целей, которые поставлены акционерами либо законодательством [13, с. 46]. 

Что касается процесса корпоративного управления, то под ним принято 

понимать активную деятельность структур хозяйственных обществ по 

разработке, принятию конкретного управленческого решения, а также по 

проверке его исполнения. Важно заметить, что под процессом принято в целом 

понимать, как деятельность, так и определенную совокупность поэтапных 

действий, которые имеют собственную внутреннюю логику, и структуру 

непосредственно. 

Процесс управления акционерными обществами можно определить, как 

определенную совокупность правил утверждения и исполнения решений от 

властных органов, которые обеспечивают функционирование и достижение 

поставленных акционерным обществом целей и задач [12, с. 27]. 

Управление любым обществом всегда интересует специалистов, 

поскольку от урегулированности вопросов, определяющих правовое 

положение органов управления, зависит эффективность управления в целом, 

функционирование и общее положение самого хозяйствующего субъекта.  

На современном этапе развития рыночной экономики в России к 

субъектам предпринимательской деятельности относят предприятия, которые 

имеют различные организационно-правовые формы. Все субъекты 

различаются между собой способом реализации прав собственности их 

учредителями на принадлежащее им имущество, денежные средства, ценные 

бумаги, в том числе акции данных объектов собственности. 

Согласно действующего законодательства, а именно Гражданского 

кодекса России, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
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акционерных обществах» акционерным обществом определяется 

коммерческая организация, уставный капитал которой поделен на 

определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные 

права участников общества (акционеров) в отношении к обществу. Участники 

акционерного общества или иначе говоря акционеры не несут ответственности 

по его обязательствам и несут риск убытков, который связан с деятельностью 

общества, в границах стоимости принадлежащих им акций.  

К ключевой цели деятельности акционерного общества, как и любой 

другой коммерческой организации, принято относить извлечение наибольшей 

прибыли. 

Акционерное общество, как юридическое лицо в отличие от 

индивидуального предпринимателя, в момент формирования создает 

обособленный имущественный комплекс, которым отвечает по своим 

обязательствам перед контрагентами. 

Акционерное общество, с точки зрения понимания, как юридического 

лица (корпорации), воплощает концепцию ограниченной ответственности по 

обязательствам. Принцип ограниченной ответственности считается главным 

принципом деятельности акционерного общества согласно действующего 

законодательства. В рамках практического воплощения данного принципа, 

каждый обособленный акционер акционерного общества приносит риск 

убытков в границах собственного вклада, который находится в соответствии 

со стоимостью приобретенных акционером акций [11, с. 23]. 

В соответствии с действующим законодательством, акционеры не 

должны отвечать по обязательствам общества и нести риск убытков, которые 

связаны исключительным образом с деятельностью акционерного общества в  

границах стоимости принадлежащих им акций. Также необходимо заметить, 

что общество не отвечает по обязательствам акционеров. Вместе с тем 

акционеры, которые не в полной степени оплатили стоимость акций, имеют 
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солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в 

границах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

Что касается членства в акционерное общество, то ими могут быть, как 

физические, так и юридические лица, причем гражданское законодательство 

подразумевает возможность быть членом акционерного общества как 

резиденту Российской Федерации, так и нерезиденту Российской Федерации. 

Для приобретения правоспособности акционерному обществу важно 

пройти процедуру государственной регистрации в соответствии с законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Организационно-правовая форма, которая типична для акционерных 

обществ, признается универсальной для предпринимателей различных видов 

деятельности.  

Акционерная компания предоставляет возможность посредством 

эмиссии акций вовлекать в акционерное общество наибольшее число 

субъектов предпринимательской деятельности, а как результат этому, 

значительных финансовых средств непосредственно. 

Очевидно, что в рамках становления акционерного права в России 

проявилась потребность в последовательном правовом регулировании 

деятельности акционерных обществ с момента их учреждения до ликвидации, 

а также, соответственно, защиты прав и интересов акционеров [8, с. 140]. 

Основываясь на анализе преобразований норм Гражданского кодекса 

РФ о юридических лицах, считается целесообразным сделать вывод, а именно, 

что акционерное право в Российской Федерации значительно 

преобразовывается. Нормы, которые призваны регулировать организацию 

деятельности акционерных обществ в Российской Федерации, приобретают 

более состоятельный вид и формируются в соответствии с современными 

правовыми и экономическими реалиями. 
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