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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРАВОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В экономической науке существуют множество определений понятия

«корпорация», смысл которого порой понятен лишь из контекста. Все
зависит от целей исследователя, от того, в рамках какой дисциплины он
рассматривает данное понятие.

Традиционным и преобладающим является подход к этому термину
как синониму понятия акционерного общества. Согласно мнению таких
исследователей, как И. А. Храброва1, А. Б. Фельдман2, Ю. Винслав3, ос-
новным видом корпорации являются акционерные общества, при этом
предметом корпоративного регулирования становятся интересы различ-
ных групп участников корпорации:

Корпорация – это акционерное общество, в силу чего предметом корпо-
ративного анализа и регулирования выступают организационно-
управленческие отношения по поводу формирования и использования ак-
ционерного капитала (собственности)4.
В развитых европейских странах система корпоративного управления

формировалась столетиями, в то время как в России она получила разви-
тие только в последние десятилетия. Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах»5 появился лишь в 1995 г. и представлен к настоящему
времени с многочисленными поправками. Другие законодательные акты
в этой отрасли были приняты позже: например, федеральные законы
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работни-
ков (народных предприятий)» (1998)6; «Об инвестиционных фондах»
(2001)7, «О несостоятельности (банкротстве)» (2002)8 . Все это свидетель-
ствует о позднем развитии и незавершенности процесса становления со-
временного российского корпоративного права.

Одной из важных составных частей в реализации эффективности
управления акционерным обществом являются механизмы защиты прав
заинтересованных лиц, отвечающие требованиям современного рынка.
Здесь сохраняется проблема дисбаланса между защитой прав разных
групп акционеров.
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В российской практике чаще всего отмечают следующие нарушения:
отсутствие четко регламентированной дивидендной политики; неуваже-
ние к мнению миноритариев при принятии решений и совершение круп-
ных сделок без их согласия; затруднение доступа акционера к информа-
ции о компании и непредоставление сведений о ее деятельности и мн. др.

В известной мере ей противостоит англо-американская (англо-
саксонская) модель корпоративного управления9. Она формируется там,
где развита рыночная инфраструктура, преобладает множество мелких
собственников (миноритариев), и ориентирована на разработку механиз-
мов защиты прав и интересов акционеров. В настоящее время в России
сложилась практика заимствования западного опыта при разработке ме-
ханизмов защиты прав акционеров, в частности кодексов корпоративного
поведения10.

Тактика заимствования частично оправдана тем, что прямое обраще-
ние к советскому опыту не представляется возможным, поскольку в ус-
ловиях господства государственной собственности акционерные общест-
ва прекратили свое существование; как следствие, традиции корпоратив-
ного управления оказались прерванными. В связи с этим особый интерес
вызывает опыт защиты прав акционеров, который демонстрирует нам
хозяйственная и правоприменительная практика дореволюционной Рос-
сии.

Нормативные акты Российской империи в сфере акционерного зако-
нодательства (условно — корпоративного управления) можно разделить
на две группы: 1) императорские и сенатские указы, манифесты; 2) част-
ные уставы акционерных товариществ.

Россия более стремительно переходила к процессу монополизации,
но в более поздние сроки, что позволило, а возможно, и предопределило
заимствование зарубежных моделей. Причем мы затрудняемся назвать
единственный, исключительный первоисточник. Формирование компа-
ний было ориентировано на модели различных стран: Голландии, Дании
в XVIII в. и Швеции, Германии, Франции в XIX в., что соответственно
нашло свое отражение в периодизации процесса развития законодатель-
ной базы акционерных обществ.

Первый этап развития акционерных компаний (конец XVII – начало
XIX в.) характеризуется появлением первых торговых компаний с участи-
ем иностранного капитала. Первая попытка привить на российскую поч-
ву акционерные компании была предпринята Петром I сразу же после его
приезда из Европы в 1699 г.: 27 октября 1699 г. вышел законодательный
акт, где впервые упоминается о торговых компаниях11.

Применительно к первому этапу еще рано говорить об акционерных
товариществах, т. к. актуальным являлась регламентация деятельности
«кумпанств» (профессиональных «корпораций»), купеческих гильдий с
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преимущественно фискальными целями. Многие правители, начиная с
Петра I, пытались внедрить европейский опыт в российскую экономику,
но достаточно формально, используя лишь внешние атрибуты крупных
торговых компаний, таких как Ост-Индская, и игнорируя их внутренние
управленческие аспекты. Их можно понять, т. к. результаты деятельности
этих «монополий» XVIII в. поражали воображение современников.

На протяжении первого этапа государство инициировало проекты по
созданию торговых компаний с другими государствами — Китаем, Ос-
манской империей, Персией, Бухарой, Хивой, с удаленными территория-
ми (Алеутские острова, Аляска). Анализ документов показывает посте-
пенное расширение круга регламентируемых вопросов. Так, например, в
документе, посвященном торговле с Китаем, упоминалось о запрете ка-
зенного торга и создании компании знатных купцов, которые должны
вложить свой капитал, но не оговаривались их права и обязанности12.

24 февраля 1757 г. была учреждена Российская в Константинополе
торгующая компания13, которую можно назвать первой российской ак-
ционерной компанией. Просуществовав до 1762 г., она на практике пока-
зала преимущества акционерного объединения капиталов. Акционерам
выдавались особые документы, свидетельствовавшие об участии в ком-
пании. Допускалась и свободная продажа акций. В учредительных доку-
ментах заявлено, что акционеры «свободны свои акции, имеющиеся у
них на то билеты все или порознь продать». Однако более детально этот
процесс не регламентировался14.

В сенатском Указе 1757 г. «Об учреждении Российской в Константи-
нополе торгующей коммерческой компании» подчеркивалось, что купец,
который не владел акциями этой компании, не имел права торговать в
местах от Темерниковского порта и Черкасска (Черное море)15, т. е. про-
слеживаются первые шаги по защите интересов компаний, наделение её
участников исключительными, монопольными правами, «регалиями».
Это может свидетельствовать о том, что на естественное, рыночное
стремление к объединению государство не особо полагалось и привлека-
ло акционеров исключительными монопольными правами, что вполне
соответствует духу феодализма.

В другом сенатском Указе об учреждении компании с Персией опре-
деляются не столько права купцов-акционеров, сколько их обязанности16.
В документе, связанном с основанием «коммерчествующей» в Бухаре и
Хиве компании говорится лишь о том, что любой желающий может вло-
жить свой капитал и иметь права торговли на этой территории17.

В именном указе «Об именовании компании, составляющейся для
промыслов и торговли по Северо-Восточному морю, промыслов и тор-
говли Российско-американской компании» впервые упоминается о пра-
вах акционеров при покупке акций на равное владение капиталом18. При-
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чем в этом документе говорится не только о праве компании в целом, но
уже и о правах ее отдельных членов: «Каждому из соучастников предос-
тавляется свобода акции эти употреблять по собственной воле, передавая
их в другие руки продажей или иным образом»19. Здесь уже четко пропи-
сывается, что участники выбирают четырех директоров, имеющих не
менее 10 акций.

В середине XVIII в. в законодательстве Российской империи просле-
живается новая тенденция – отменяются ранее предоставленные приви-
легии в связи со злоупотреблениями предпринимателей, нарушающих
государственные интересы20. В связи с этим можно говорить о законо-
мерности, когда различного рода злоупотребления и скандалы провоци-
ровали изменения в корпоративном законодательстве.

Таким образом, в XVIII в. фактически отсутствовал механизм защиты
прав акционеров (в данном случае купцов) и основное внимание уделя-
лось организационным вопросам деятельности торговых компаний.

Второй этап начинается на рубеже XVIII – XIX вв. и заканчивается в
1836 г. Основной чертой этого этапа стало формирование механизмов
защиты прав купцов21. Первым серьезным шагом в развитии акционерно-
го законодательства в России стало провозглашение принципа ограниче-
ния ответственности акционеров по долгам компании размером вкладов,
внесенных в оплату принадлежащих им акций. Он был закреплен в Указе
1805 г., принятом Александром I в связи с банкротством Петербургской
компании и попыткой кредиторов взыскать с акционеров её долги22.

С 1 января 1807 г. начал действовать Манифест «О дарованных купе-
честву новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к
распространению и усилению торговых предприятий»23, который стал
основой акционерного законодательства на ближайшие десятилетия.
В манифесте были выделены несколько форм товариществ, что говорит
об усложнении структуры акционерных компаний: «товарищество пол-
ное», «товарищество на вере», а также «товарищество по участкам»24.
Несколько статей в Манифесте были посвящены праву дворян участво-
вать в купеческом товариществе25. Были уточнены гражданские и торго-
вые права иностранных купцов, в том числе право вступления в гиль-
дию26, а также права купцов в различных гильдиях. Купцы первой гиль-
дии имели право проходить через таможенное ходы и порты, купцы вто-
рой не имели законного права производить обмен, продажу или покупку
товара иностранцем напрямую27.

Из манифеста видно, что институт торговых (хозяйственных) об-
ществ и товариществ в российском законодательстве был еще достаточно
слабо разработан, поэтому к одному и тому же виду юридических лиц
применялись различные понятия: акционерное общество, акционерная
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компания, товарищество по участкам, товарищество на паях. По мнению
Л. Е. Шепелева, все эти термины трактовались как тождественные28.

Третий этап (1836 — начало XX в.) характеризуется завершением
процессов формирования акционерных обществ в России и оформлением
их нормативно-правовой базы. Появляется теоретическое обоснование
всей системы акционерного права, которое фактически регулировало от-
ношения на протяжении вcего XIX в.

6 декабря 1836 г. было утверждено Положение о компаниях на акци-
ях, которое с изменениями и дополнениями затем вошло в Свод законов в
виде второго отделения главы «О товариществе» под названием «О това-
риществах по участкам или компаниях на акциях»29.

Закон определил сущность акционерной формы организации и уста-
новил, что компания на акциях создается путем соединения известного
числа частных вкладов определенного и единообразного размера в один
общий складочный капитал, которым ограничивается круг действий и
ответственности компании. Была закреплена свобода выбора предмета и
сферы деятельности акционерных обществ, единственным ограничением
которой был запрет нарушать чью-либо исключительную собствен-
ность30. В законе определялся порядок регистрации компании, причем
подчеркивалось, что «ни одна компания на акциях не может быть учреж-
дена без особого разрешения правительства»31.

Именно здесь впервые четко прописываются права акционеров, в том
числе право «присутствовать в общем собрании и участвовать в сужде-
ниях его»32, однако в нормативном акте не прописан порядок участия
акционеров в собрании, а также определение количества голосов соглас-
но числу акций. По этим вопросам закон отсылал к частным уставам ак-
ционерных компаний33.

Недостатки Положения, принятого в 1836 г., требовали дальнейшего
совершенствования законодательства. Разработка новых правовых норм
продолжилась во второй половине XIX в., и они нашли свое отражение в
Положении Комитета министров. Работа над первым проектом была за-
вершена к 1861 г. В соответствии с проектом закреплялось правило, со-
гласно которому государство не несло ответственности по долгам акцио-
нерных обществ. В ноябре 1871 г. комиссия при Министерстве финансов
приступила к работе над новым проектом, появившимся в 1872 г. В нем
предусматривался отказ от разрешительной системы акционерного учре-
дительства и переход на явочную или регистрационную систему в отделе
Департамента торговли и мануфактуры34.

Характерной чертой дореволюционного законодательство было то,
что оно носило рамочный характер и отражало права акционеров только
в общих чертах. В этих условиях большое значение приобретало сепа-
ратное законодательство – частные уставы конкретных компаний. Одна-
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ко нередко они шли вразрез с общим требованиями закона. С середины
XIX в. практика деятельности акционерных обществ стала все больше
отклоняться от действующего законодательства. Изменилось понятие
учредителей, которыми, по уставам некоторых компаний, стали называть
не тех, кто внес большую долю капитала, а тех, кто возбудил ходатайство
об утверждении устава. Деятельность учредителей утратила публичный
характер, информация о ней стала практически недоступной, а сами уч-
редители фактически получили возможность уклоняться от ответствен-
ности35.

На основе анализа уставов Московского земельного банка36, Киев-
ского общества водоснабжения37, Акционерного общества «Сормово»38 и
Общества Балтийской железной дороги39 можно выявить некоторые об-
щие закономерности, касающиеся защиты права акционеров.

Во всех уставах особое внимание уделялось реализации таких прав,
как участие в общем собрании акционеров и право голоса, а также право
быть избранным на должности директора и членов правления. Строго
прописывается количество необходимых акций, которое должен иметь
акционер для получения вышеперечисленных прав. Значительное место
отводилось вопросу распределения прибыли между учредителями, ак-
ционерами и т. п. В трех уставах из четырех деление дивидендов приве-
дено в процентах на каждую сферу. Много внимания уделялось передаче
акций или доверенностей другим акционерам. Эти права являются общи-
ми для всех типов рассматриваемых обществ независимо от их сферы
деятельности

Примечательно, что почти в каждом уставе есть свои специальные
права, возможно, отражающие специфику деятельности компании. Для
Московского земельного банка очень важной оказалась процедура второ-
го выпуска акций и их распределения между участниками общества. Ки-
евское общество прописало механизм защиты прав отдельных акционе-
ров при ликвидации общества. А устав Акционерного общества «Сормо-
во» предоставлял дополнительные права владельцам привилегированных
акций.

Таким образом, можно сделать вывод, что, независимо от сферы дея-
тельности, многие пункты уставов идентичны, различие проявляется
только в количестве акций, необходимых для голосования и избрания на
должность члена правления, проценты делимого дивиденда на части.
Различие наблюдается лишь по некоторым пунктам, отражая специфику
деятельности акционерного общества

Вместе с тем следует отметить, что российское законодательство,
призванное регулировать акционерные отношения, не достигло необхо-
димого уровня, удовлетворяющего требованиям времени. Практически
все нормы права, регулирующие порядок создания и деятельность акцио-



Раздел 1. ЭСТАФЕТА НАУЧНОГО ПОИСКА: НОВЫЕ ИМЕНА42

нерных обществ, содержались во втором отделении главы «О товарище-
ствах» (ч. 1, т. 10 Свода законов Российской империи)40. Второе отделе-
ние, называвшееся «О товариществах по участкам или компаниях на ак-
циях», представляло собой мало изменённую копию Положения о компа-
ниях на акциях 1836 г.41

Анализ нормативно-правовой базы корпоративного законодательства
дореволюционной России позволяет сделать следующие выводы:

 Сформировалась традиция государственного регулирования этой
сферы, причем роль государства была очень велика.

 Законодательство определяло разрешительный порядок регистра-
ции акционерных обществ, что влекло за собой длительную проце-
дуру согласования уставов в Комитете министров, а иногда и в Го-
сударственном совете.

 Положение акционерных обществ регулировалось по большей час-
ти не нормами закона, а административными предписаниями, изда-
ваемыми отдельно для каждого вновь возникающего общества в
процессе утверждения его устава.

 Государство опиралось преимущественно на сепаратное законода-
тельство частных торговых акционерных обществ.

Все это закономерно вело к низкому уровню защиты прав минорита-
риев по сравнению с крупными акционерами.

В настоящее время эта специфика сохраняется и ведет к ущемлению
прав миноритариев даже при правовых гарантиях в данной сфере. В со-
временной России сложно внедрять американскую модель управления,
поскольку исторический опыт и практика новейшего времени свидетель-
ствуют о доминировании иных тенденций и механизмов хозяйствования,
которые противоречат дисперсной рыночной англо-саксонской модели и
делают ее применение в России малоэффективной.
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