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Несмотря на то, что появление акционерных обществ у большинства 

людей ассоциируется с новейшим периодом истории, его регулирование берет 

свое начало еще с XIX века, когда стали учреждаться так называемые 

«компании на акциях», которые могли существовать исключительно с 

государственного разрешения. Тем не менее, более четкое понимание того, что 
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представляет собой акционерное общество и кто есть его участник начало 

появляться с момента становления Российской Федерации на курс рыночной 

экономики и конкурентоспособного рынка, когда граждане начали проявлять 

инициативность и создавать различного рода юридические организации.  

На сегодняшний день большую их долю составляют акционерные 

общества. Несмотря на длительный период существования акционерного 

общества, аспекты, касающиеся юридической природы прав его членов, 

имеют различную трактовку в юридической литературе.  

Так, по мнению ряда ученых, основой возникновения таких прав 

является акция, которая выступает необходимым элементом для участия в 

акционерном обществе. Как считает Цуканова Е.Ю. и Симонова К.А., права 

акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью 

называют корпоративными правами [1]. При этом возможность быть 

акционером отражается в следующих моментах: 

 Возможность непосредственного присутствия при распределении 

прибыли предприятия. 

 Возможность управления делами юридического лица, а также 

получении необходимой информации об организации. 

При этом стоит отметить, что законодатель неоднозначно определяет 

возможность распределения прибыли между участниками акционерного 

общества. Так, в Федеральном законе «Об акционерных обществах» говорится 

о получении части прибыли акционером [2]. При этом Гражданский Кодекс 

РФ закрепляет право члена акционерного общества на возможность участия 

при порядке назначения прибыли [3]. Естественно, распределение и получение 

прибыли являются различными аспектами, для понимания которых 

необходимо понимать их юридическое начало. Например, причастность к 

распределению возникает исходя из присутствия в общем собрании членов 

юридического лица, что можно рассматривать как аспект 

внутриорганизационных управленческих моментов в организации. Право же 
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на получение прибыли характеризуется возможным принятием решения 

юридического лица о выплате дивидендов. При этом, акционерное общество 

не обязано это делать. В целом, стоит отметить, что право на распределение 

прибыли на право ее получения несут в себе различную базу возникновения. 

Второе из перечисленных имеет обязательственную природу и является более 

обширным по отношению к первому, потому оно подразумевает общее 

правоотношение, где член общества выступает как кредитор, но при этом в 

рамках юридического лица – как должник [4, с. 41].  

Считаем, что данную юридическую коллизию необходимо устранить 

посредством замены приведенных выше понятий на право на распределении 

прибыли между участниками акционерного общества.  

Как считает А.М. Аферов, защита прав акционеров представляет собой 

определенную совокупность установленных законом правовых средств для 

потерпевших акционеров, права которых нарушены [5, с. 2]. Например, в том 

случае, если акционер хочет признать какую-либо сделку недействительной, 

он имеет право подать в суд. При признании такой сделки недействительной 

акционеру как потерпевшему лицу возмещается все полученное по сделке в 

натуре или в денежном эквиваленте. Помимо этого, потерпевший имеет право 

на получение реального ущерба.  

К правовым средствам защиты прав акционеров можно отнести 

следующие группы: 

1. Процессуальные – регулируют обеспечение процедуры применения 

материально-правовых норм. 

2. Материальные – нормы материального права, которые регулируют 

общественные отношения. 

Чем адекватнее меры защиты, тем успешнее обеспечиваются права 

акционеров и тем менее посягательств на статус акционера. Есть несколько 

направлений правового регулирования данных мер защиты: 
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1. Стимулирование определенного поведения – выражается в 

установлении, например, трудовой дисциплины по отношении к работникам 

акционерного общества. 

2. Принуждение к определенному поведению – никто не может 

произвольно вмешиваться в деятельность акционеров, соответственно, акт 

государственного органа или местного самоуправления, направленный на 

такое вмешательство, должен быть признан недействительным. 

3. Предоставление прав и свобод – возможность использования свободы 

договора, гарантированной Гражданским кодексом РФ. 

4. Ограничение прав и свобод – выражается в неприкасаемом нарушении 

норм нравственности, закона и выражении волеизъявления лиц при 

заключении договора. 

В юридической литературе есть еще одна классификация форм и 

способов защиты: 

1. Государственная – ее цель предусматривает сохранение баланса 

интересов между органами государства и корпорациями 

 Административно-правовым способом; 

 Гражданско-правовым способом; 

 Уголовно-правовым способом, если имеет место мошенничество, 

связанное с акциями, злоупотребление при эмиссии, преднамеренное 

банкротство. 

2. Негосударственная 

 Выплата компенсаций физическим лицам; 

 Предупредительные меры в целях избегания нарушений на рынке 

ценных бумаг; 

 Подача исковых заявлений и дальнейшая судебная защита. 

Таким образом, можно сделать вывод, что акционерные общества 

возникли полтора века назад на основе так называемых акций, которые 

выступили необходимым элементом регулирования данных отношения. 
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Защита прав акционеров предусматривает совокупность установленных 

законодательством правовых средств, которые дают таким акционерам право 

восстанавливать нарушенные права и выступать потерпевшими. Правовые 

средства бывают материальными и процессуальными, а, значит, должны быть 

системными, адекватными и неотвратимыми, также обеспечивать баланс 

интересов акционеров по отношению к государственным органам, органам 

местного самоуправления и иным лицам в соответствии с гражданским 

законодательством. 
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