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Аннотация. В работе рассматривается конструкция акционерного общества как 

организационно-правовой формы юридического лица в российском гражданском праве.  
Проанализировано понятие акционерного общества в российском законодательстве, а 
также деление обществ на публичные и непубличные. По итогам исследования 
сформулированы выводы и предложения по совершенствованию российского 
корпоративного законодательства. 
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Вступление. 

Модель акционерного общества как правосубъектной корпорации в 

романо-германской системе права впервые закрепил Торговый кодекс Франции 

1807 г. Ее отличительные особенности заключались в том, что общество 

являлось собственником своего имущества, предусматривалась ограниченная 

ответственность участников, наличие акций. Данную модель в дальнейшем 

переняли другие европейские страны, в том числе и Россия.  

Как отмечается в литературе, законодательные нормы, регулирующие 

правовой статус и деятельность акционерных обществ, функционируют в 

Российской Федерации на протяжении более чем двадцати лет. Однако 

законодательство догматичным не является и до сих пор периодически 

претерпевает существенные изменения. Последняя глобальная реформа 



законодательства, существенно изменившая правовое регулирование 

акционерных обществ, произошла в 2014 году [1, с. 66]. 

В связи с этим следует еще раз обратиться к исследованию конструкции 

акционерного общества в российском законодательстве с учетом 

произошедших изменений. 

Основной текст  

Пункт 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 

15.04.2019) «Об акционерных обществах» устанавливает, что «акционерным 

обществом (далее - общество) признается коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу». Следует сказать, что приведенное определение понятия не в полной 

мере соответствует положениям обновленной гл. 4 ГК РФ.  

Так, ГК РФ в п. 3 ст. 48 указывает, что корпоративные организации, к 

которым относятся и акционерные общества, являются юридическими лицами, 

«в отношении которых их участники имеют корпоративные права». Ссылка же 

на обязательственные права участников содержалась в предыдущей редакции 

ст. 48 ГК РФ, имевшей место до реформирования гл. 4 ГК: «В связи с участием 

в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) 

могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица 

либо вещные права на его имущество». Таким образом, легальное определение 

понятия акционерного общества, содержащееся в специальном законе, следует 

привести в соответствие с нормами ГК РФ.  

В зарубежных правопорядках акционерные общества делятся на два вида в 

зависимости от того, допущены или не допущены их акции к котировке на 

биржах. Такое разделение акционерных обществ было закреплено и в новой 

редакции гл. 4 ГК РФ. Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» были сокращены такие типы 



акционерных обществ, как открытые и закрытые и появилось деление 

хозяйственных обществ на публичные и непубличные. Как отмечают 

исследователи «Кодекс относит к публичным обществам только акционерные 

общества. При этом такие акционерные общества, которые должны иметь либо 

формальный признак – указание в фирменном наименовании, что такое 

общество является публичным, либо независимо от наличия в фирменном 

наименовании упоминания о публичности, публично обращать и (или) 

публично размещать акции общества или ценные бумаги, конвертируемые в 

акции. В последнем случае акционерные общества признаются публичными и к 

ним применяются правила о публичных обществах» [2]. Акционерные 

общества, не отвечающие признакам публичности, а также общества с 

ограниченной ответственностью признаются непубличными обществами. 

В этой связи не совсем ясна логика законодателя, который, с одной 

стороны, подразделяет все хозяйственные общества на публичные и 

непубличные, а с другой – прямо указывает на общества с ограниченной 

ответственностью как на непубличные. Такая модель заимствована из системы 

англо-американского права, не разграничивающего акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью. Представляется, что 

подразделение всех обществ на публичные и непубличные в российской 

правовой системе, базирующейся на романо-германской системе права, не 

имеет смысла. Достаточным было бы указание на такое деление лишь в 

отношении акционерных обществ. 

Согласно п. 1 ст. 66.3 ГК РФ несмотря на то, что публичным признается 

только общество, акции которого публично размещаются или публично 

обращаются, «правила о публичных обществах применяются также к 

акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат 

указание на то, что общество является публичным». Таким образом, буквальное 

толкование приведенной нормы приводит нас к выводу о том, что акционерные 

общества, фактически не размещающие акции путем открытой подписки, и 

акции которых не обращаются на организованных торгах, также могут являться 



публичными при условии указания на это в уставе и в фирменном 

наименовании. 

Но Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» предусматривает, что если на 01.07.2015 устав и 

наименование созданного до 01.09.2014 акционерного общества указывает, что 

оно является публичным при отсутствии признаков публичности, такое 

общество до 01.07.2020 должно зарегистрировать проспект акций или изменить 

устав, исключив из наименования публичный статус. Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» в ст. 7.1 также устанавливает, что «общество вправе 

представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, 

что такое общество является публичным, при условии регистрации проспекта 

его акций и заключения обществом договора с организатором торговли о 

листинге его акций». Таким образом, специальное законодательство исходит из 

невозможности наличия публичного статуса у общества, акции которого не 

размещаются путем открытой подписки и не обращаются на организованных 

торгах. Представляется, что нормы ГК РФ должны быть приведены в 

соответствие со специальным законодательством. 

Заключение и выводы. 

Итак, в современном российском праве акционерные общества – это 

коммерческие корпоративные организации, уставный капитал которых 

разделен на определенное количество акций. Указание в ст. 2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» на обязательственные права акционеров в 

отношении общества, удостоверяемые акциями, не в полной мере 

соответствует положениям ГК РФ и должно быть исключено. 

Законодательство подразделяет все хозяйственные общества, включая 

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью на 



публичные и непубличные, что, на наш взгляд, не имеет практического смысла 

в отношении обществ с ограниченной ответственностью. 

В ГК РФ предусматривается возможность существования публичных 

акционерных обществ, не осуществляющих публичное размещение акций, а 

также акции которых не обращаются на организованных торгах, если устав и 

фирменное наименование содержат указание на то, что общество является 

публичным. Это не соответствует специальному законодательству и смыслу 

разделения обществ на публичные и непубличные. В связи с этим необходимо 

исключить из п. 1 ст. 66.3 ГК РФ абзац: «Правила о публичных обществах 

применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное 

наименование которых содержат указание на то, что общество является 

публичным». 
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Abstract. The paper deals with the design of a joint-stock company as an organizational and 

legal form of a legal entity in Russian civil law.  The concept of a joint-stock company in the 
Russian legislation, as well as the division of companies into public and non-public is analyzed. 
According to the results of the study, conclusions and proposals for improving the Russian 
corporate legislation are formulated. 
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