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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос зарождения, становления и разви-
тия акционерного законодательства и акционерных обществ с 1618 года по 2008 год. 
Весь исторический период развития законодательства об акционерных обществах 
условно разделен на семь этапов. В каждом из этапов анализируются нормативные 
акты, оказавшие наибольшее влияние на развитие акционерного права в России.
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В настоящее время акционерные обще-
ства являются одной из самых популяр-
ных и стремительно развивающихся форм 
ведения бизнеса, что в свою очередь 
обуславливает необходимость постоян-
ного совершенствования правовых норм 
направленных на их регулирование. При 
разработке нормативных актов, регулиру-
ющих данные правоотношения, необходи-
мо учитывать не только опыт зарубежных 
стран, но также и опыт развития акцио-
нерного законодательства, накопленный 
нашими предшественниками. Обращение к 
истории способствует лучшему пониманию 
настоящего и позволяет сделать некоторые 
прогнозы будущего развития рассматри-
ваемых общественных отношений.

Проследив историю возникновения и 
развития акционерного законодательства, 
можно сказать, что акционерные обще-
ства возникли как универсальный способ 
аккумулирования денежных и имуще-
ственных средств для финансирования 
крупных торговых экспедиций и создания 
промышленных предприятий. Весь пери-
од развития акционерного права можно 
условно поделить на семь этапов.

Первый этап (конец XVII в. – середина 
XVIII в.) можно назвать периодом «уско-
ренного меркантилизма», который побу-
дил государство к становлению акцио-
нерного законодательства и развитию 
государственно-правового управления 
акционерными обществами.

Для проведения многочисленных 
реформ, создания сильной постоянной 
армии и флота Петр I нуждался в деньгах 
и потому должен был изыскивать новые 
источники государственных доходов. 
Именно забота о положении государ-
ственной казны привела Петра I к мысли о 
создании акционерных компаний1. С этой 
целью издается ряд указов (27 октября 
1699 г.2, 27 октября 1706 г., 2 марта 1711 
г.), основная идея которых сводилась к 
тому, что русским людям необходимо 
перенимать опыт Западной Европы по 
созданию акционерных компаний в тор-
говле, «торговать по образцу и подобию 
западноевропейских». Издание таких ука-
зов представляется естественным резуль-
татом ускоренного меркантилизма. В это 
время преследовались исключительно 
фискальные цели – привлечение денег в 
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страну путем расширения торговли, соз-
дания крупных мануфактур и увеличения 
поступлений в казну. Но данные указы не 
приносят желаемого результата. Ввиду 
отсутствия в рассматриваемый период 
нормативно-правовой базы, регулирую-
щей акционерные общества, данный этап 
развития акционерного законодательства 
является достаточно условным.

Второй этап (1805 г.–1857 г.) следует 
охарактеризовать, как период развития 
акционерного законодательства в доре-
волюционной России.

Перечислим основные законодательные 
акты акционерного права этого периода.

Указ от 6 сентября 1805 г., который стал 
первым шагом на пути провозглашения 
принципа ограничения ответственности 
акционеров по долгам акционерной ком-
пании стоимостью вкладов, внесенных в 
оплату принадлежащих им акций. Указ 
разъяснил, что взыскание долгов с акцио-
нерного общества «совершенно против-
но самому существу сего рода компаний, 
акционерная компания отвечает одним 
складочным капиталом, следовательно, ни 
один из акционеров при неудаче не теряет 
свыше положенного капитала»3.

Манифест 1807 г. «О дарованных 
купечеству новых выгодах, отличиях, 
преимуществах и новых способах к рас-
пространению и усилению торговых 
предприятий»4. В Манифесте было названо 
три формы товариществ: полное товари-
щество, товарищество на вере и товари-
щество по участкам. Из анализа текста 
Манифеста видно, что в нем провозгла-
шался принцип недопустимости произ-
вольного вмешательства в частные дела, в 
котором проявляется такой элемент мето-
да гражданского и акционерного права, 
как автономия воли. Так же в Манифесте 
был определен порядок создания акцио-
нерных компаний – с разрешения вер-
ховной власти, на основании «частных 
законодательных актов»5, что послужило 

в дальнейшем основой для формирования 
обширного сепаратного законодательства, 
или, иначе говоря, локальных актов юри-
дических лиц.

«Положение о компаниях на акциях» 
от 6 декабря 1836 г.6 Это Положение 
достаточно детально регламентировало 
деятельность акционерных компаний и в 
значительной мере соответствовало тре-
бованиям времени. Оно стало основой 
акционерного законодательства вплоть до 
1917 г. В нем детально регламентируются 
следующие вопросы: компетенция орга-
нов управления, размер капитала, рас-
пределение его на акции, способ оплаты 
капитала, четко говорится об ограничен-
ной ответственности, достаточно деталь-
но прописывается порядок учреждения 
акционерного общества.

Из анализа законодательства того вре-
мени можно сделать вывод, что в первой 
половине XIX века еще не сформировалось 
четкое мнение о необходимости детальной 
регламентации внутренних отношений в 
акционерных компаниях. Законодатель 
в первую очередь обращал внимание на 
создание общих правил учреждения акци-
онерных обществ. Принятие Положения 
1836 г. стало огромным шагом вперед в 
формировании акционерного законода-
тельства и в значительной степени спо-
собствовало возрастанию количества 
акционерных обществ и развитию торго-
вых отношений в целом.

Третий этап (1857 г. – 1917 г.) можно 
охарактеризовать, как период неудав-
шихся реформ государственно-правового 
управления акционерными обществами.

Проект 1858–1861 гг. закреплял принцип 
отсутствия ответственности государства 
по долгам акционерных обществ, но много-
численные критические замечания практи-
чески «похоронили» этот вариант проекта7. 
Проект 1871 г. предусматривал отказ от 
разрешительной системы акционерного 
учредительства и переход к явочной или 
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7. Журналы заседаний Высочайше учрежденной Комиссии по пересмотру действующих зако-
ноположений о биржах и акционерных компаниях. СПб.: Типо-Литография Б.М. Вольфа, 1896.
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регистрационной системе, при которой для 
возникновения акционерного общества 
не требовалось специального разреше-
ния8. Все проекты страдали отсутствием 
четкой системы, мало учитывали россий-
скую специфику и оставляли значительные 
пробелы. В результате Государственный 
Совет отклонял проекты или посылал на 
доработку. Впоследствии также предпри-
нимались попытки по реформированию 
акционерного законодательства. В част-
ности, в период с 1894 по 1917 г. было 
разработано различными структурами 
довольно большое число проектов право-
вых актов. Тем не менее, ни одному из них 
не суждено было стать новым российским 
акционерным законом.

Реформа акционерного законодатель-
ства до падения царской власти так и не 
была проведена.

В дореволюционный период развития 
акционерного законодательства были 
сформулированы такие основные поло-
жения современной конструкции акцио-
нерных обществ, как наличие уставного 
капитала, разделенного на определенное 
количество долей; признание акционер-
ных обществ юридическим лицом; огра-
ниченная ответственность акционеров 
по долгам общества; создание двух видов 
акционерных обществ открытого и закры-
того типа.

Важной особенностью дореволюцион-
ных этапов развития является тот факт, 
что в России была предусмотрена концес-
сионная система учреждения акционер-
ных обществ. Для создания акционерно-
го общества было необходимо получить 
согласие государственного властного 
органа. Это было обусловлено тем, что 
правительство стремилось пресечь раз-
личного рода мошенничества с акциями 
создаваемых обществ, предотвратить спе-
кулятивные сделки на фондовых биржах, 
осуществлять текущий контроль за ино-
странными денежными средствами, посту-
пающими в экономику России, а также 
регулировать уровень монополизирован-

ности ведущих отраслей хозяйства за счет 
предоставления отдельным обществам 
права на осуществление предпринима-
тельской деятельности.

Значительное время деятельность акцио-
нерных обществ не была законодательно 
урегулирована, основными источниками 
акционерного права вновь создаваемых 
акционерных обществ были уставы. В них 
нашли свое отражение такие вопросы, как 
права акционеров, порядок создания и ком-
петенция органов управления общества, 
реорганизация и ликвидация общества, фор-
мирование уставного капитала, виды акций 
и порядок выплаты дивидендов по ним.

Четвертый этап (1917 г. – 1927 г.) – 
постреволюционный.

Развитие акционерного права в России 
было приостановлено после Октябрьской 
революции 1917 г. В это время произо-
шло значительное изменение правового 
регулирования акционерных обществ. 
Значительно возросла роль государства – 
это выражалось не только в усиленном 
контроле над деятельностью акционерных 
компаний, но и в появлении так называе-
мых смешанных обществ.

17 августа 1927 г. правительство при-
нимает «Положение об акционерных 
обществах»9, однако Положению не суж-
дено было оказать серьезного влияния на 
процесс регулирования правового статуса 
акционерных обществ – все дело в том, что 
сами акционерные общества постепенно 
стали исчезать благодаря государствен-
ной политике, хотя это Положение и про-
должало действовать достаточно долгое 
время – вплоть до 1962 г.

Таким образом, акционерная форма 
стала неприемлемой для государственных 
предприятий и постепенно была вытесне-
на из обобществленного сектора, а затем 
и из народного хозяйства в целом.

Шестой этап (начало 30-х г. – конец 
80-х г. ХХ в.) – это этап «застоя».

С начала 30-х г. и до конца 80-х г. ХХ 
в. законодательство СССР не содер-
жало в себе норм акционерного права. 

8. Проект положения об акционерных обществах, с объяснительною к нему запиской. СПб., 
1872. Ст. 44. С. 11.

9. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства, 1927. № 49. 
Ст. 500.
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Длительное время акционерное право 
в России было представлено научными 
исследованиями соответствующего опы-
та зарубежных стран (например, работы 
М.И. Кулагина10, В.П. Мозолина11, Р.Л. 
Нарышкиной12, Е.А. Флейшиц13), дорево-
люционной истории нашей страны (напри-
мер, работы Л.Е. Шепелева)14.

Седьмой этап (конец 80-х г. XX в. – по 
настоящее время) можно охарактеризо-
вать, как этап ускоренного развития зако-
нодательства об акционерных обществах.

Данный этап характеризуется отка-
зом правительства от государственной 
монополии на средства производства. 
Государство пытается привлечь к хозяй-
ственной деятельности широкие слои 
населения – трудящихся госпредприятий 
и кооператоров. Данный период отмечен 
большим числом противоречий и несты-
ковок в актах разного уровня. Наметилась 
тенденция к кодификации акционерно-
го законодательства. Впервые на уровне 
закона определялось понятие акции.

Правовое положение акционерных 
обществ получает свое определение 
в Гражданском кодексе Российской 
Федерации15 и Федеральном законе 
«Об акционерных обществах» 1995 г. 
В дальнейшем в ФЗ «Об акционерных 
обществах»16 вносилось большое коли-
чество поправок и изменений. Был вве-
ден институт дробных акций, узаконена 
выплата промежуточных дивидендов, 
исключена возможность досрочного пре-
кращения полномочий любого члена сове-
та директоров, уточнен источник выплаты 
дивидендов, крупные сделки и сделки с 
заинтересованностью были отнесены к 

оспоримым и т.д. В дальнейшем принима-
ется ряд указов Президента РФ, направ-
ленных на регулирование акционерных 
правоотношений. В частности, был при-
нят Указ Президента РФ от 31 июля 1995 
г. № 784 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав акционеров»17; Указ 
Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 
1210 «О мерах по защите прав акционеров 
и обеспечению интересов государства как 
собственника и акционера»18.

К 2005 г. стало очевидно, что зало-
женная в ГК РФ система корпоративного 
законодательства уже не так эффективна. 
Между ГК РФ и специальными законами, а 
также между самими специальными зако-
нами существует множество противоре-
чий, дублирующих положений, пробелов. 
Произошло осознание того, что корпора-
тивное законодательство надо совершен-
ствовать. На это была направлена разрабо-
танная Концепция развития корпоративно-
го законодательства на период до 2008 г. 
Основной целью концепции являлось соз-
дание более благоприятного инвестицион-
ного климата, формирование комплексной 
и эффективной системы корпоративного 
законодательства, способствующей повы-
шению конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности российских 
компаний, а также обеспечивающей про-
зрачность и эффективность государствен-
ного регулирования сферы корпоративных 
отношений, минимизация корпоративных 
конфликтов, корпоративных захватов, 
передела собственности.

Возрождается интерес к акционерной 
форме собственности, включение норм 
об акционерных обществах в кодифици-

10. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004.

11. Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право в США. М., 1966.

12. Нарышкина Р.Л. Акционерное право США. М., 1976.

13. Флейшиц Е.А. Основные начала нового акционерного законодательства капиталистических 
стран (Франции, ФРГ) // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1968. Вып. 12.

14. Шепелев Л.Е. Акционерное учредительство в России. Из истории империализма в России: 
историко-статистический очерк. Л., 1957.

15. Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

16. Собрание законодательства РФ, 01.01.1996. № 1. Ст. 1.

17. Собрание законодательства РФ, 31.07.1995. № 31. Ст. 3101.

18. Собрание законодательства РФ, 09.08.1999. № 32. Ст. 4051.
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рованное гражданское законодательство, 
разработка и принятие целого комплекса 
нормативных актов в области акционерно-
го законодательства, развитие правового 
регулирования деятельности акционерных 
обществ и смежных отношений.

* Научный руководитель – Т.А. Сошни-
кова, доктор юрид. наук, профессор, заве-
дующая кафедрой гражданского процесса 
и социальных отраслей права Московского 
гуманитарного университета.
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History of the formation and development of public-legal regulation of joint stock companies 
in Russia (1618-2008 year)
Abstract. The article is concerned with the emergence, formation and development of the 
company law and joint-stock companies from 1628 to 2008 years. The entire historical period 
of company law development can be divided into seven stages. Legislative instruments, which 
had the greatest influence on the company law development in Russia, are analyzed at each 
stage. At the end of the article the main conclusions are drawn.
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