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Аннотация: статья посвящена истории возникновения и развития 

института акционерных обществ. Акционерные общества являются одной 

из самых эффективных способов концентрирования свободных ресурсов.  С 

развитием акционерных обществ возникает потребность в урегулировании 

их с помощью нового законодательства. Западные страны в свою очередь 

создавали и «оттачивали» акционерное законодательство не одно 

десятилетие, то России необходимо было создать его очень быстро.  
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В области права научные исследования, всегда начинаются с 

исторического анализа проблемы в отечественной и мировой практике и 

теории, что позволяет более точно, глубоко и полно разобраться в  проблеме, 

а так же ее развитии и современном значении. 

Большое количество  юристов и историков, которые занимаются 

изучением истории акционерных обществ, часто прибегают к правовой 

системе древнего Рима. К сожалению, в то время не было правовых 

конструкций и  форм, которые соответствовали бы акционерным обществам 

сейчас. Это было, потому что в древнем Риме было достаточно капитала, 

который был сосредоточен в руках определенного круга, для существования  

предприятия. В то время для ведения коммерческих дел было достаточно 

заключения договора товарищества, основанного на взаимовыручке и личных 

взаимоотношениях, в соответствии с этим лица сгруппировывались для 

достижения общей цели, участвовали в товариществе личной деятельностью 

или имуществом. [1, с.296] 

На одном из исторических этапов развития Римского государства 

"появились особые общества с крепкой внутренней структурой, которые 

вступали в договорные отношения с казной". [2, с.4] Такие общества 

строились на акционерных принципах: общее собрание - высший орган, 

присутствие на котором всех участников не обязательно; существовал особый 

исполнительный орган; существование учредителей – это особая группа 

участников; важнейшее влияние капитала на существование товарищества и 

другие. Участие в данном обществе было ограничено внесением какой-либо 

конкретной доли. Она могла передаваться между участниками и переходила 

по наследству. 

Огромный вклад в становление и развитие АО внесла эпоха 

средневековья. В это время были созданы торговые гильдии. Так же как в 

Древнем Риме, они объединяли средства временно для достижения цели и 

снижения риска для отдельных купцов. В средневековье создавались основы 
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торгового и истоки акционерного права. Появилась специальная форма 

организации,  которая была создана для проведения морских путешествий, - 

"морские товарищества". [3, с.398] 

Морские товарищества образовались в результате провозглашения 

учредителем (патроном) размеров снабженного корабля и приглашения 

участвовать желающих в роле товарищей предприятия. Размер или стоимость 

корабля делится на доли, приобретенными другими членами. Члены в 

результате соединения общих взносов покупали корабль. Все взносы, которые 

были добровольными дополнительными осуществлялись только с согласия 

членов. "Корабль должен платить" - наиболее часто встречающееся 

выражение законов того времени, - обращает внимание А.И. Каминка. [4, 

с.107] 

Английская Остиндская (1600г) и Голландская Остиндская (1602г) 

компании были прототипами и предшественниками современных 

акционерных обществ. Однако в роле первого акционерного общества, 

зачастую, называют Генуэзский банк, который был учреждён в 1345 году. 

Капитал данного банка был разделен на 20400 равных долей, которые были 

отводимы. Общее собрание и правление - основными органами управления; 

они были избираемыми. 

С XVIII в. России было известно понятие "акционерная компания", но 

лишь в начале XIX в. (1 августа 1805г. был издан указ Александра I) принцип 

ограничения ответственности акционеров по делам компании был отражен в 

законах общего характера. На главном месте находились крупные 

предприятия, которые обслуживали нужды народного хозяйства. В основном 

АК появлялись для организации новых предприятий. 

Декретом ВЦИК от 14 декабря 1917 г. все акционерные и другие 

коммерческие банки и учреждения, акционерные предприятия и общества 

были национализированы. Скачок для развития акционирования был создан в 

эпоху НЭПа. К 30-х гг. абсолютно все акционерные общества снова были 

https://www.bestreferat.ru/referat-154842.html#_ftn3
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преобразованы в государственные предприятия, только два оставшихся 

(Всесоюзное акционерное общество "Интурист" и Банк внешней торговли 

СССР) были лишь формально акционерными. За период с 30-х гг. до середины 

80-х гг. в СССР создано одно единственное акционерное общество - 

Ингосстрах СССР, но оно также являлось акционерным лишь формально. [5, 

с.12-18] 

 С середины 80-х гг. XX в. развитие экономики и политики создали 

новую историю акционерного права и акционерных обществ в России. Многие 

предприятия начали приватизацию через путь акционирования. Акции 

рассосредотачивались только среди участников трудовых коллективов, при 

этом не изменяли статус предприятия. Порядок и условия распространения 

акций имели огромные отличия. 

Чтобы скоординировать потоковую практику выпуска организациями и 

предприятиями ценных бумаг, был предусмотрен ряд мер. 14 октября 1988г. 

Совет Министров СССР принял постановление "О выпуске предприятиями и 

организациями ценных бумаг", в нем был закреплен статус акций трудового 

коллектива и он разрешался как выпуск "акций организаций и предприятий ", 

они были предназначены для расстановки среди юридических лиц. Совета 

Министров СССР постановил19 июня 1990г: "Об утверждении Положения об 

акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и 

Положения о ценных бумагах", в нем прописывалось создание акционерных 

обществ и выпуска ими акций, они были распространены среди физических и 

юридических лиц. После выхода данного постановления в Единый 

государственный реестр акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью Министерства финансов СССР было внесено 1432 

общества, из которых 402 были основаны на акционерной форме 

собственности. Суммарный уставный фонд акционерных обществ составил 

23906,2 тыс. рублей. [6, с.23] 

https://www.bestreferat.ru/referat-154842.html#_ftn5
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Нельзя не согласиться с мнением Е.Ю. Цукановой, о том, что «правовое 

регулирование акционерных обществ, в целом, и государственных 

корпораций, в частности, на сегодняшний момент вызывает больше вопросов, 

чем содержит ответов, и нуждается в продолжении серьезного 

реформирования» [7,с.4].  
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