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Среди организационно-правовых форм предпринимательской деятельности наи-
более приспособлены для функционирования в условиях рыночного хозяйства акцио-
нерные общества. Актуальность этой темы связана с тем, что данная организационно-
правовая форма юридического лица получила наибольшее распространение в мире 
именно с развитием крупного бизнеса. Акционерные общества позволяют более эффек-
тивно использовать материальные и людские ресурсы, оптимально сочетать личные и 
общественные интересы всех участников общественного производства.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 100-З 
«О хозяйственных обществах» акционерным обществом признается хозяйственное 
общество, уставный фонд которого разделен на определенное число акций. Владель-
цы акций, акционеры, являются так называемыми долевыми собственниками, а по 
сути, совладельцами акционерного общества. Вкладом участника общества в объе-
диненный капитал могут быть денежные средства, а также любые материальные 
ценности, ценные бумаги, права пользования природными ресурсами и иные имуще-
ственные права, в том числе право на интеллектуальную собственность. Объединен-
ный капитал составляет уставный фонд общества. Он разделяется на определенное 
количество равных долей. Денежное выражение этой доли носит название номи-
нальной стоимости акций. Акционерное общество вправе выпускать акции двух ка-
тегорий: простые (обыкновенные) и привилегированные.  

Акционерное общество может быть открытым или закрытым. Основное отли-
чие между ними заключается в способе распределения акций. Акции открытых ак-
ционерных обществ свободно продаются и покупаются, и совладельцем объединен-
ного имущества такого общества может стать всякий, кто купил хотя бы одну 
акцию. Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. Акции 
закрытых акционерных обществ распределяются среди их учредителей. Число уча-
стников закрытого акционерного общества не должно превышать пятидесяти. В про-
тивном случае оно подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении 
этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число участников не уменьшит-
ся до предела, установленного настоящей частью. Также возможно преобразование 
его в открытое акционерное общество. 



Секция III 110 

Рассматривая достоинства и недостатки акционерной формы, отметим следую-
щее. Несомненным является то, что акционерные общества – шаг вперед в развитии 
предпринимательской деятельности. К их достоинствам по сравнению с другими ор-
ганизационно-правовыми формами коммерческих организаций относятся: во-
первых, акционерные общества позволяют привлечь огромное число лиц, имущест-
венные средства которых могут составлять крупный капитал; во-вторых, крупные 
предприятия могут осваивать сложные технологии, выпускать более совершенные 
товары, повышающие, в конечном счете, благосостояние всего общества; в-третьих, 
эта форма весьма привлекательна и эффективна для осуществления перелива капи-
тала из одной отрасли или сферы общества в другую; в-четвертых, ограниченная от-
ветственность ее участников снижает риск утраты своего имущества в случае не-
удач, постигающих акционерные общества; в-пятых, прибыль акционерных 
предприятий распределяется между большим числом лиц, чем при предприятиях то-
варищеских. И наконец, акционерное предпринимательство отличается большей 
стабильностью, т. е. акционер может в любой момент выйти из состава общества, 
продав свои акции, но это не повлечет распада акционерного общества. Но у акцио-
нерной формы есть и немало недостатков. Укажем на некоторые из них:  

1. Акционерное общество очень сложно создать. Помимо поиска соучредителей  
и создания учредительных документов, акционерное общество нуждается в регист-
рации в специальных органах. Но до этого надо вступить в отношения с пенсионным 
фондом, фондом медицинского страхования, налоговой инспекцией, ОВД, фондом 
занятости, банком и др. При регистрации проверке подлежат не только учредитель-
ные документы, но также учредители должны доказать наличие уставного капитала 
и др.  

2. Акционерное общество находится под пристальным оком государства, т. е. 
его деятельность подвергается значительному регулированию со стороны государст-
ва, так как в акционерных обществах задействованы множество акционеров, рабо-
чих, служащих, а продукция и услуги, ими производимые, носят массовый характер.  

3. В акционерном обществе реальная власть сосредоточивается в руках учреди-
телей, управляющих (менеджеров), а не акционеров, и менеджеры часто действуют 
самостоятельно и независимо. Лишь контрольный пакет акций того или иного члена 
общества или блока акционеров заставляет их соблюдать требования последних  
и как-то ограничивают их самостоятельность.  

4. В отличие от других форм собственности, акционерное общество облагается 
налогом дважды: сначала его прибыль облагается соответствующим налогом, а за-
тем налог на доход, полученный в форме дивиденда, уплачивают ее акционеры.  

Вместе с тем акционерная форма предпринимательства все более и более уко-
реняется во всех странах, включая Беларусь. 

Перед функционирующими акционерными обществами стоит ряд проблем.  
В их числе: замена типовых учредительных документов в соответствии со специфи-
ческими устремлениями акционеров, регламентация трудовых отношений на основе 
принятия комплекса трудовых контрактов с работниками, порядок движения акций в 
акционерном обществе, выплата доходов по акциям, права акционеров по распоря-
жению акциями, бухгалтерский учет в акционерных обществах, создание дочерних 
предприятий. 

Основными условиями успешной деятельности акционерных форм хозяйство-
вания являются: квалифицированное и компетентное ведение дел, вовлечение в ак-
тивную деятельность каждого работника предприятия, максимальное соблюдение 
принципов социальной справедливости при распространении акций, постоянное ин-
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формирование акционеров о состоянии дел, обеспечение правовой охраны прав мел-
ких акционеров, регламентация деятельности акционерных обществ в соответст-
вующем законодательстве.  

В заключение можно сказать, что акционерные общества представляют собой 
наиболее совершенный правовой механизм по организации экономики на основе 
объединения имущества всех участников, создавая тем самым заинтересованность в 
конечных результатах своей работы. 
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Торговля людьми – глобальное явление, с которым сталкивается большинство 
стран мира. Жертвами торговли людьми могут стать мужчины, женщины и дети, од-
нако в большинстве случаев ими становятся молодые женщины и девушки, которые 
подвергаются сексуальной эксплуатации. Среди основных причин, толкающих жен-
щин в ситуации торговли людьми, эксперты называют бедность и гендерное нера-
венство – факторы, препятствующие получению образования, трудоустройству и об-
ретению уверенности в будущем.  

Государство максимально старается оградить своих граждан от противоправ-
ных действий, которым они  могут подвергаться со стороны преступников. На сего-
дняшний день Республикой Беларусь ратифицирован ряд международных соглаше-
ний по противодействию торговле людьми: Закон Республики Беларусь от 3 мая 
2003 г. № 197-З «О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности», Постановление Совета Министров Белорусской ССР от  
15 июня 1956 г. № 323 «О присоединении к Конвенции о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами», Постановление Совета Минист-
ров Белорусской ССР от 27 августа 1956 г. № 509 «О присоединении Республики Бе-
ларусь к Конвенции о рабстве», Указ Президиума Верховного Совета Белорусской 
ССР от 30 апреля 1957 г. «О ратификации Дополнительной Конвенции об упраздне-
нии рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» и др.  

В рамках принятых обязательств по предотвращению торговли людьми в Рес-
публике Беларусь приняты программные документы и иные нормативные правовые 
акты:  Указ Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. № 624 «Об утвер-
ждении Государственной программы противодействия торговле людьми, нелегаль-
ной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008–2010 годы», 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 1636  
«О Государственной программе комплексных мер по противодействию торговле 
людьми и распространению проституции на 2002–2007 годы», Постановление Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 сентября 2005 г. № 28  
«Об утверждении перечня видов бесплатных медицинских услуг, оказываемых жерт-
вам торговли людьми», Указ Президента Республики Беларусь от 8 августа 2005 г.  
№ 352 «О предотвращении последствий торговли людьми», Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых мерах по противодействию 




