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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о классификации прав акционе-

ров. Классификация прав акционеров связана с участием в акционерном обще-

стве, предметом гражданского права, частными и общекорпоративными ин-

тересами, условиями реализации этих прав. Любое из этих делений пересека-

ется с вопросами осуществления субъективных прав. 
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Гражданский Кодекс РФ [1] определяет основной спектр прав участников 

юридических лиц, участников хозяйственных обществ, участников акционерных 

обществ: 

1) принимать участие в делах по управлению организацией, кроме случаев, 

предусмотренных законом; 

2) владеть информацией о деятельности организации и изучать его бухгал-

терские книги либо другую документацию в определенном учредительными до-

кументами порядке; 

3) учувствовать в распределении прибыли; 

4) в случае ликвидации организации получить часть имущества, которое 

остается после погашения долгов перед кредиторами, либо стоимость такого 

имущества. 

Приведённый выше перечень не исчерпывающий: другие права могут 

предусматриваться законом либо учредительными документами (п. 1 ст. 67 ГК 

РФ). Учитывая это область прав, указанных в определении акции в ст. 2 ФЗ «О 

Рынке ценных бумаг» [8] (получение части прибыли в виде дивидендов, участия 
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в управлении, часть имущества, остающегося после ликвидации общества) и 

учитывая статус владельца обыкновенных акций в п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционер-

ных обществах» [8] (где определены также только эти три права), нельзя опреде-

лять как закрытый. 

В частности, ГК РФ и акционерный закон дополнительно говорят о следую-

щих разнородных правах: 

- «право отчуждать акции без согласия других акционеров и общества 

(п. 1 ст. 2 ФЗ «Об АО»); 

‒ преимущественное право приобретения акций закрытого общества, про-

даваемых другими акционерами (п. 2 ст. 97 ГК РФ, п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО»); 

‒ право на получение акций обществ, создаваемых путем реорганизации в 

форме разделения или выделения (п. 3.3 ст. 18, п. 3.3 ст. 19 ФЗ «Об АО»); 

‒ преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ак-

ций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 40 ФЗ «Об АО»); 

‒ право на продажу обществу акций, решение о приобретении которых при-

нято обществом (ст. 72 ФЗ «Об АО»); 

‒ право требовать выкупа акций обществом в установленных законом слу-

чаях (ст. 75 ФЗ «Об АО»); 

‒ право на выкуп акций лицом, приобретшим более 95% акций открытого 

акционерного общества (ст. 84.7 ФЗ «Об АО»); 

‒ право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности общества (п. 5 ст. 103 ГК РФ, п. 3 ст. 85 ФЗ «Об АО»). 

Обособленным блоком выступают права, которые связаны с судебной защи-

той акционера (п. 2 ст. 45, п. 7 ст. 49, п. 6 ст. 53, п. 5 ст. 71, п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84, 

п. 2 ст. 84. 6 ФЗ «Об АО» и др.). 

Кроме того, закон об АО определяет и уточняет возможности, которые от-

носятся к праву на участие в управлении, а также праву на информацию, вслед-

ствие чего они получают сложную структурированность (т. е. включают множе-

ство правомочий). Так, право на участие в управлении полагает возможность со-

зыва общего собрания, право вносить предложения в повестку дня собрания, 
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право на выдвижение кандидатов в органы акционерного общества, право голоса 

на собрании и др. 

Именно в этой статье не определяем задачу раскрытия содержания этих и 

других прав акционеров. Более интересен в данном случае выделяет ли законо-

датель (правоприменительная практика) специфические права, которые зависят 

от категории акционера. 

Проведенные анализ нормативно-правовых актов в исследуемой сфере поз-

волил нам найти лишь два примера: 

‒ преимущественное право акционера закрытого акционерного общества на 

приобретение акций, продаваемых другим акционером; 

‒ некоторые различия в правах владельцев обыкновенных и привилегиро-

ванных акций. 

Однако в случае с последним избранным нами критерием (специальный 

субъектный состав) подменяется скорее характеристикой акции. Кроме того, 

сами права по разным категориям акций одинаковы. Изменяется лишь порядок 

их реализации. К примеру, право на дивиденд (от лат. dividendus – подлежащий 

разделу) имеется при выполнении определенных условий (существование чи-

стой прибыли, решение общего собрания акционеров о ее распределении в диви-

денды и др.). По совершенно справедливому мнению П.А. Руднева, который был 

высказан еще в 1927 г., «право на получение дивиденда есть самое старинное и, 

без сомнения, самое существенное право акционера» [6, с. 18]. 

Кроме того, размер дивиденда может определяться произвольно (по всем 

обыкновенным акциям и по ряду привилегированных) либо может быть фикси-

рован, а также определен во внутренних документах (локальных правовых актах) 

общества (по ряду привилегированных акций). 

Право голоса на общем собрании акционеров все время реализуется по 

обыкновенным акциям, если соблюдается ряд условий – по привилегированным 

акциям со льготами имущественного характера. А по некоторым привилегиро-

ванным акциям – со льготами в сфере управления, о которых ФЗ «Об АО» начал 

упоминать лишь в последние годы: акционер имеет более одного голоса. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Учитывая вышеизложенное делаем вывод, что обычный обзор прав акцио-

неров не выделяет специфику относительно миноритарных акционеров. 

Возможно, классификация позволит нам сделать другие выводы. 

Аналогичные поиски велись в отечественной цивилистике. И.Т. Тарасов, из-

брав в качестве основания классификации степень влияния управомоченного 

лица в деятельности акционерного общества, выделял права: 

‒ отдельно взятого акционера, которые осуществляются им самостоя-

тельно; 

‒ присущие акционеру в силу его принадлежности к определяющему боль-

шинству участников акционерного общества; 

‒ присущие акционеру в силу его принадлежности к слабому меньшинству 

участников акционерного общества [7, с. 411]. 

Учитывая время возникновения П.А. Руднев выделял главные права, возни-

кающие непосредственно по приобретении акции (право на дивиденд, ликвида-

ционную квоту, право голоса на общем собрании акционеров и др.) и дополни-

тельные, возникающие в процессе деятельности организации (право продажи ак-

ций, право обжалования решений общего собрания акционеров и др.). 

На наш взгляд необходимо придерживаться классической точки зрения и 

рассматривать составные части правосубъектности как субъективные права. При 

этом в самом разграничении считаем существование рационального зерна. 

В той или иной степени идеи, которые лежат в основе упомянутых класси-

фикаций, находят отражение в текстах современной литературы. Отдельного 

внимание вызывает деление на основные права, «то есть те, которые непосред-

ственно связаны со статусом акционера как лица, вкладывающего свой капитал 

в общество с целью получения доходов на него, и прочие, направленные на обес-

печение реализации основных прав, предусматривающие гарантии и способы их 

защиты» [10, с. 57]. В первую группу включают право на получение дивидендов, 

право на участие в управлении обществом, право собственности на акцию и др. 

Во вторую – право на внесение акционера в реестр, право на получение инфор-

мации о деятельности общества, право на внесение предложений в повестку дня 
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общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в органы акционерного 

общества, право заявления различного рода требований. 

Другая классификация строится на предмете гражданского права: имуще-

ственные права (право на дивиденд, право на распоряжение акциями, преимуще-

ственное право на приобретение вновь выпущенных акций, право на долю иму-

щества, оставшегося после ликвидации общества) и неимущественные права 

(право на участие в управлении акционерным обществом, право на информацию 

об акционерном обществе, право на судебную защиту) [3, с. 103–139]. 

Учитывая, что юридические лица являются формой вовлечения в граждан-

ский оборот имущественных масс, а коммерческие организации, к которым от-

носится акционерное общество, создаются в целях систематического извлечения 

прибыли, выступающей в имущественной (денежной) форме, все права акционе-

ров непосредственно или опосредованно связаны с имуществом. 

За счет своих вкладов, имеющих стоимостную оценку (по общему правилу 

имущественных вкладов), участники акционерного общества формируют его 

уставный капитал – имущественную базу его деятельности в целях получения 

прибыли: через присвоение дивидендов, за счет курсовых разниц при отчужде-

нии акции на вторичном фондовом рынке и в других формах. Корпоративный 

контроль по своей экономической природе является контролем за инвестицион-

ным риском. Его юридическая форма – право на участие в управлении акционер-

ным обществом ценно для акционера не само по себе, а в силу возможности опре-

деления его деятельности и получения в конечном счете большей прибыли. То 

же самое можно сказать о праве на информацию: акционера интересуют направ-

ления его инвестиций, организация и результаты инвестиционного процесса при-

менительно к его капиталу. 

Что касается неимущественных отношений в классическом смысле слова, 

то они в акционерном праве традиционно не носят самостоятельного характера 

и не обладают какой-либо спецификой. В частности, это видно из перечня объ-

ектов – нематериальных благ. 
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Плодотворнее, на наш взгляд, когда наряду с имущественными правами ак-

ционеров выделяют какую-либо группу с позитивной характеристикой (органи-

зационно-имущественные или статутные – неимущественные организацион-

ные [2, с. 26–27]. 

Остальные обнаруженные нами в литературе классификации страдают, на 

наш взгляд, тем, что исследователи, несмотря на все достоинства их работ, либо 

произвольно вычленяют какие-либо права акционеров, не задаваясь вопросами 

об их природе, классификации и взаимосвязи, либо концентрируют внимание на 

частных случаях защиты прав акционеров [4–5]. 

Проведенный анализ нормативно-правовых актов позволяет нам предло-

жить классификации прав акционеров: 

1) по целевому назначению; 

2) по виду акций; 

3) по субъектному составу; 

4) по условиям реализации; 

Все приведенные выше классификации улучшают уяснение природы субъ-

ективных прав акционеров, но, конечно, носят условный характер. 
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