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Введение 

Актуальность темы исследования. Надлежащий уровень правового 

обеспечения корпоративного управления в компаниях в сфере энергетики 

оказывает непосредственное влияние на результаты реализации управления 

названными субъектами, от деятельности которых, в свою очередь, зависит 

устойчивое и эффективное развитие энергетической отрасли – одной из 

основополагающих отраслей экономики Российской Федерации. Поступления от 

деятельности энергетических компаний формируют значительную часть 

федерального бюджета Российской Федерации.  

Наибольшие потребности в надлежащем правовом обеспечении для 

эффективной реализации корпоративного управления возникают в энергетических 

компаниях с государственным участием. Деятельность таких юридических лиц 

обеспечивается путем осуществления особых полномочий соответствующими 

органами управления.  

Целью деятельности названных органов является действительная реализация 

функций, целей и задач, предусмотренных отраслевым законодательством, а также 

внутренними документами компании. Эффективное функционирование 

корпоративной системы управления в энергетических компаниях с 

государственным участием обеспечивается не только правомерным поведением 

лиц, но и особым механизмом правового регулирования, установленным 

государством для охраны своих интересов в ключевых отраслях энергетики.  

Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует единая модель реализации 

корпоративного управления в различных энергетических компаниях, а 

концептуальные особенности правового обеспечения корпоративного управления 

в таких компаниях до настоящего времени в полной мере не исследованы. 

В Национальном докладе за 2018 год отмечается, что «значительная доля 

компаний с государственным участием осознает прямую зависимость 

экономического благосостояния на макроэкономическом уровне от эффективности 

корпоративного управления. Международный опыт демонстрирует высокую 
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степень влияния различных рейтингов, в том числе рейтингов корпоративного 

управления, на поведение инвесторов и стоимость акций компании».1 

В то же время, пробелы и неопределенности в правовом регулировании 

корпоративного управления в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики могут оказывать негативное воздействие на эффективность 

деятельности таких компаний, что, в свою очередь, способно неблагоприятно 

отражаться на развитии всей энергетической отрасли и экономики государства 

соответственно. 

Само по себе участие государства в энергетических компаниях подчеркивает 

исключительное значение таких субъектов в системе юридических лиц, а также 

образует особый правовой статус компаний подобного вида. 

Подобный правовой статус компаний с государственным участием в сфере 

энергетики обусловливает наличие систем особого корпоративного и 

функционального контроля за деятельностью таких лиц со стороны органов 

государственной власти. При наличии подобных обстоятельств, вопрос правового 

обеспечения отношений, возникающих в связи с реализацией управления 

исследуемыми организациями и их органами, является особо актуальным. 

Кроме того, исследование правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, выявление пробелов и 

неопределенностей в правовом регулировании исследуемых отношений, 

компаративистский анализ корпоративного управления в энергетических 

компаниях в зарубежных странах, а также формирование предложений по 

совершенствованию исследуемого института, являются актуальными, поскольку 

отвечают стратегическим целям Российской Федерации в развитии отечественной 

экономики и обеспечении энергетической безопасности государства. 

Степень научной разработанности темы исследования. Предложенная 

тема диссертации не являлась раннее предметом самостоятельного научного 

исследования. Вместе с тем различные аспекты правового регулирования 

 
1  URL: http://interros.ru/upload/video/NSKU_2018.pdf. Дата обращения 15.07.2019. 

http://interros.ru/upload/video/NSKU_2018.pdf
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корпоративного управления в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики рассматривались в работах В.К. Андреева, И.В. Ершовой, В.А. Лаптева, 

П.Г. Лахно, А.Г. Лисицина-Светланова, Д.В. Ломакина, О.А. Макаровой, В.Ф., Е.А. 

Суханова,  В.Ф. Попондопуло, В.В. Романовой, С.С. Филя, И.С. Шиткиной и др. 

В ранний советский период была выпущено исследование под авторством 

С.Н. Лапдкофа «Товарищества н акционерные общества. Теория и практика» 

(1926), в котором проводилось исследование отдельных вопросов выпуска и 

оборота ценных бумаг акционерных обществ с участием государства, 

функционировавших в период «Новой экономической политики» советского 

государства. 

Основная классификация компаний с государственным участием была 

предложена М.И. Кулагиным в работе «Государственно-монополистический 

капитализм и юридическое лицо» (1987), автор которой впервые предложил 

деление юридические лиц на государственные, смешанные и частные. 

Дальнейшее исследование вопросов корпоративного управления компаний с 

государственным участием производилось, в основном, представителями наук 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права. 

Особое место среди исследований вопросов корпоративного управления 

компаний с государственным участием занимает докторская диссертация О.А. 

Макаровой «Правовое обеспечение корпоративного управления в акционерных 

обществах с участием государства» (2014). В ней автор выявляет различные 

особенности правового положения акционерных обществ с участием государства, 

а также исследует специфику реализации корпоративного управления в названных 

компаниях. 

Исследование проблем правового регулирования деятельности акционерных 

обществ с участием государства проведено О.И. Грищенко в диссертации «Участие 

государства в акционерных обществах: правовые проблемы» (2014). 

Вместе с тем, комплексное диссертационное исследование правового 

обеспечения корпоративного управления компаний с государственным участием в 

сфере энергетики – ключевых субъектов энергетического права, до настоящего 
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времени не проводилось. 

Значительная часть вопросов, связанных с корпоративным управлением в 

целом, а также управлением непосредственно компаниями с государственным 

участием, рассматривалась в монографии В.К. Андреева и В.А. Лаптева 

«Корпоративное право современной России» (2015). 

Правовое исследование особенностей корпоративного управления в сфере 

энергетики было проведено В.В. Романовой в рамках соответствующего параграфа 

учебника «Актуальные проблемы энергетического права» (2015). 

Следует также отметить научные статьи по энергетическому и 

корпоративному праву, посвященные отдельным аспектам правового обеспечения 

корпоративного управления компаний с государственным участием в сфере 

энергетики. Например, В.В. Романовой и С.С. Филем исследовались особенности 

правового регулирования корпоративных отношений в сфере энергетики на 

примере ОАО «Газпром» (2013), а также проводился правовой анализ тенденций 

развития локальных актов компаний газовой отрасли как источников 

энергетического права (2014). И.С. Шиткина исследовала отдельные проблемы 

правового регулирования и особенности корпоративного управления компаниями 

с государственным участием (2014). 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в связи с осуществлением корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики. 

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 

регулирующие корпоративное управление компаний с государственным участием 

в сфере энергетики, судебная практика, доктринальные разработки в исследуемой 

сфере. 

Цель исследования. Целью настоящей диссертации является разработка 

теоретических положений об особенностях правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, систематизация источников 

правового регулирования правоотношений, складывающихся в исследуемой сфере, 

изучение зарубежного опыта правового регулирования корпоративного 
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управления компаний с государственным участием в сфере энергетики и 

определение перспектив его применения в отечественной практике, сравнительно-

правовой анализ моделей корпоративного управления, складывающихся в атомной 

и газовых отраслях отечественной энергетики, а также формулирование 

предложений по унификации правовых норм, регулирующих корпоративное 

управление в компаниях с государственным участием в сфере энергетики. 

Для достижения поставленных целей автором исследования решаются 

следующие задачи: 

- исследование особенностей правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики; 

- анализ источников правового регулирования исследуемых 

правоотношений; 

- изучение норм законодательства зарубежных стран о компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики; 

- исследование особенностей корпоративного управления компаний с 

государственным участием в атомной отрасли; 

- исследование особенностей корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в газовой отрасли; 

- правовой анализ судебной практики разрешения корпоративных споров с 

участием компаний с государственным участием в сфере энергетики; 

- обоснование выводов, предложений и научных рекомендаций в рамках 

правового обеспечения корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики.  

Методология исследования основывается как на общенаучных методах 

познания (метод системного анализа, синтеза, гипотезы, аналогии), так и на частно-

научных методах юриспруденции: формально-юридическом, историческом, 

логическом, сравнительно-правовом, а также методе правового моделирования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что сформированные по результатам 

диссертационного исследования рекомендации и теоретические положения могут 
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быть использованы в научной деятельности, в процессе нормотворчества, 

правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды 

ученых в области энергетического права: А.П. Вершинина, О.А. Городова, М.И. 

Клеандрова, К.В. Корепанова, П.Г. Лахно, А.Г. Лисицина-Светланова, В.Ф. 

Попондопуло, В.В. Романовой, Р.Н. Салиевой, В.Г. Тубденова, Л.И. Шевченко и 

других ученых. 

 Также исследовались работы по гражданскому, предпринимательскому и 

корпоративному праву В.К. Андреева, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, В.И. 

Добровольского, В.В. Долинской, И.В. Ершовой, В.А. Лаптева, Д.В. Ломакина, 

О.А. Макаровой, С.Д. Могилевского, Е.А. Суханова, М.Д. Тихомирова, И.С. 

Шиткиной и других. 

Исследуемые в настоящей работе вопросы и проблемы непосредственного 

соприкасаются с исследованиями в области общей теории права, проведенными 

такими авторами, как В.В. Лазарев, С.В. Липень, М.Н. Марченко, В.М Сырых. 

При подготовке настоящего диссертационного исследования 

рассматривались также труды зарубежных авторов, таких как: Мануэль 

Альбалагехо (Manuel Albalagejo), Мэдс Анденас (Mads Andenas), Марко Бехт 

(Marco Becht), Патрик Болтон (Patrick Bolton), Аилса Роелл (Ailsa Röell), Паоло 

Вольпин (Paolo Volpin), Фрэнк Вулдридж (Frank Wooldridge), Франц Йорген Зеккер 

(F.J. Säcker), К.П.Талус (К.Р.Тalus), Р.Д.Хеффрон (R.J.Heffron) и др. 

Нормативную правовую базу исследования составили отдельные нормы 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

международных договоров с участием Российской Федерации, законодательства 

зарубежных стран в области корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики. 

Эмпирическая база настоящего исследования представлена материалами 

судебной практики, а именно: актами Конституционного суда Российской 
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Федерации, актами Верховного Суда Российской Федерации, актами арбитражных 

судов и правоприменительных актов федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, эмпирическую основу диссертации составляют данные и сведения, 

размещенные на официальных сайтах российских и зарубежных энергетических 

компаний. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в теории энергетического права проведен комплексный анализ правового 

обеспечения корпоративного управления в компаниях с государственным участием 

в сфере энергетики, выявлены  особенности правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики как участников корпоративных 

отношений. Разработанные дефиниции, положения, рекомендации определяют 

содержание основных положений, выносимых на защиту. 

 Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В рамках анализа правовой природы отношений, складывающихся в 

связи с осуществлением корпоративного управления в сфере энергетики, 

сформулировано авторское определение компании с государственным участием в 

сфере энергетики: «Юридическое лицо  с особыми целями деятельности, 

реализующимися в сфере энергетики, доля участия в котором прямо или косвенно 

принадлежит государству (на праве собственности), что предоставляет государству 

право на получение части прибыли от деятельности такого юридического лица, а 

также право на участие в корпоративном  управление в данном  юридическом 

лице».  

Ключевым элементом содержания правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики является совокупность особых 

целей деятельности таких компаний, совмещающих в себе как  интересы по 

извлечению прибыли, так и социально-значимые интересы по поддержанию 

баланса хозяйственного производства в целом и удовлетворению общественного 

интереса в тех сферах деятельности, где самостоятельное участие частных 

инвесторов не представляется возможным. 
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Сущностные признаки компаний с государственным участием в сфере 

энергетики, с одной стороны, в полной мере позволяют удовлетворять отраслевые 

потребности по обеспечению энергетической безопасности государства путем 

установления специальных механизмов правового регулирования и особого 

распоряжения имуществом, с другой стороны, обладая рыночной природой, 

позволяют реализовывать инвестиционную деятельность, устанавливать 

определенные правила внутреннего регулирования, реализующиеся через 

специальные источники, образуя при этом особую систему корпоративного 

управления. 

2. Результаты проведенного анализа источников правового 

регулирования корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики обусловливают вывод о необходимости проведения 

работы по унификации положений о корпоративном управлении компаний с 

государственным участием в сфере энергетики. В целях совершенствования 

правового регулирования и повышения эффективности реализации 

корпоративного управления представляется целесообразным проведение 

унификации положений о корпоративном управлении в данных компаниях на 

уровне специального федерального закона, закрепляющего принципы 

корпоративного управления, единый понятийный аппарат, специальные 

корпоративные права субъектов корпоративного управления, положения о 

совершении отдельных видов сделок, локальном регулировании и внутреннем 

контроле. 

3. Автором сформулированы основные принципы корпоративного 

управления в компаниях с государственным участием в сфере энергетики:  

 - принцип обеспечения реализации эффективного корпоративного 

управления; 

 - принцип соблюдения баланса интересов государства и частных участников 

(акционеров); 

 - принцип надлежащего раскрытия информация о деятельности компании; 

 - принцип профессионального присутствия в органах управления компании; 
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 - принцип распределения ответственности между лицами, входящими в 

состав органов управления, и контролирующими лицами. 

4. Автором определены специальные корпоративные права участников 

корпоративных отношений, складывающихся в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики. Под специальными корпоративными правами автор 

подразумевает субъективные права, наличие которых характерно для участников 

корпоративных отношений, складывающихся в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики и отражает специфику правового положения 

названных компаний. 

В рамках предложенной унификации положений о корпоративном 

управлении в компаниях с государственным участие в сфере энергетики 

предлагается закрепить следующие специальные корпоративные права: 

- право общества с единственным участником являться учредителем 

(участником) другого общества с единственным участников; 

- право на нормативно-правовое регулирование в отдельной сфере 

энергетики; 

- особые права государства при принятии решений по отдельным вопросам 

деятельности компании; 

- право на получение полной и достоверной информации о деятельности 

компании. 

5. По итогам диссертационного исследования представляется 

целесообразной унификация положений о совершении отдельных видов сделок 

компаниями с государственным участием в сфере энергетики. Учитывая 

стратегическую значимость энергетических ресурсов, а также необходимость 

дополнительного обеспечения безопасности энергетических объектов, 

предлагается вывести правовое регулирование совершения отдельных видов 

сделок компаниями с государственным участием из-под общего режима, 

установленного корпоративным законодательством. 

В рамках подготовки проекта унифицированного федерального закона 

предлагается также предусмотреть необходимость создания комитетов по 
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согласованию сделок внутри структуры органов управления компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, используя, в том числе, опыт 

зарубежного правового регулирования.  

6. В рамках проведенного исследования выявлена необходимость 

обеспечения всестороннего внутреннего контроля за деятельностью органов 

управления компаний с государственным участием в сфере энергетики. 

Внутренний контроль напрямую влияет на эффективность реализации 

корпоративного управления, поскольку позволяет осуществлять независимую 

оценку деятельности управляющих лиц и своевременно устанавливать факты их 

неправомерного поведения, не разглашая при этом конфиденциальную или иную 

нежелательную информацию о деятельности компании. 

В рамках формирования унифицированных положений о корпоративном 

управлении в компаниях с государственным участием в сфере энергетики 

предлагается также установить единые требования об обязательном формировании 

органа внутреннего контроля в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики, установить квалификационные требования для лиц, входящих в состав 

такого органа, а также обеспечить для таких лиц наличие мер для предотвращения 

конфликта интересов.  

7. В диссертационном исследовании отмечаются тенденции к 

значительному усилению роли локальных нормативных актов компаний среди 

источников правового регулирования корпоративного управления.  

Выявлено, что в действующем правовом регулировании отсутствуют 

специальные требования к раскрытию информации о локальных нормативных 

актах компаний с государственным участием в сфере энергетики, 

распространяющих свое действие на неопределенный круг субъектов. В результате 

обозначенного пробела в правовом регулировании возникает проблема, связанная 

с отсутствием у заинтересованных лиц доступа к актуальным нормам локальных 

нормативных актов компаний. Надлежащее обеспечение доступа к информации о 

локальных нормативных актах необходимо как для субъектов корпоративного 
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управления, так и для третьих лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются 

действием локальных нормативных актов компании. 

В целях дальнейшего развития правового регулирования представляется 

целесообразным закрепление на уровне федерального закона положений о реестре 

локальных нормативных актов компаний с государственным участием в сфере 

энергетики, содержащем соответствующие записи о локальных нормативных актах 

таких компаний, датах начала и прекращения их действия. Полномочия 

реестродержателя предлагается передать в образуемый для этого центр раскрытия 

информации о деятельности компаний с государственным участием в сфере 

энергетики, подведомственный Федеральному агентству по управлению 

государственным имуществом. 

8. В рамках исследования правового регулирования корпоративного 

управления компаний в сфере атомной энергетики выявлен пробел в правовом 

регулировании состава наблюдательного совета ГК «Росатом», вызванный 

отсутствием установленных квот для участия в данном органе представителей 

различных органов государственной власти и общественных организаций. 

С целью обеспечения гарантированного представительства в 

наблюдательном совете предложено внести дополнения в статью 23 Федерального 

закона от 01.12.2007 N 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» и установить механизм формирования наблюдательного совета 

ГК «Росатом» по аналогии с механизмом, закрепленным положениями пункта 4 ст. 

33 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» для 

формирования наблюдательно совета Ассоциации «НП Совет рынка». 

Гарантированное участие представителей различных органов 

государственной власти и общественных организаций в работе наблюдательного 

совета Корпорации позволит дополнительно обеспечить баланс интересов 

участников правоотношений в работе высшего органа управления ключевого 

субъекта атомной отрасли, обладающего полномочиями регулятора. 

9. Особенности правового положения компаний с государственным 

участием газовой отрасли закреплены Федеральным законом «О газоснабжении в 
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Российской Федерации» и обусловлены статусом ПАО «Газпром», как 

собственника Единой системы газоснабжения. Наличие особого  статуса 

собственника Единой системы газоснабжения оказывает существенное влияние на 

отдельные области деятельности ПАО «Газпром», среди которых можно выделить 

исключительный правовой режим передачи акций ПАО «Газпром» иностранным 

инвесторам, особенности приватизации и проведения процедур банкротства. 

Для выявления особенностей содержания правового положения компаний с 

государственным участием газовой отрасли автором предлагается классификация 

таких компаний в зависимости от вида деятельности. Данная классификация 

включает в себя в том числе:  

- компании по разведке и добыче энергетических ресурсов;  

- компании по производству электрической и тепловой энергии; 

- компании по транспортировке, передаче, хранению и распределению 

энергетических ресурсов; 

- компании по переработке энергетических ресурсов;  

- компании по реализации энергетических ресурсов;  

- обеспечительные компании, основными видами деятельности которых 

являются проектирование и строительство объектов энергетической 

инфраструктуры, сервисное обслуживание энергетических систем, обеспечение 

безопасности;  

- прочие компании, консолидирующие непрофильные активы, социальные 

проекты, медиа. 

10. В результате проведенного сравнительно-правового исследования 

корпоративного управления в компаниях с государственным участием газовой 

отрасли выявлены особенности холдинговой модели корпоративного управления 

такими компаниями по сравнению с моделями управления, складывающимися в 

иных отраслях энергетики.   

Автором обосновывается вывод о необходимости   централизации 

корпоративного управления газовой отраслью при условии дальнейшего развития 

локального регулирования, которую целесообразно основывать на модели 
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корпоративного управления компаниями атомной отрасли, при использовании 

которой главенствующая роль отводится корпорации,  обладающей особыми 

полномочиями по регулированию правоотношений, складывающихся в той или 

иной отрасли энергетики. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

обсуждалось и было одобрено на заседании кафедры энергетического права 

Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Основные положения диссертационного исследования были изложены на 

круглых столах, научно-практических конференциях, относящихся к тематике 

энергетического права: «Современные задачи и тенденции развития атомного 

права» (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), февраль 2019), «Защита прав 

участников энергетических рынков: вопросы теории и практики» (VI Московский 

юридический форум, апрель 2019), «Проблемы правового обеспечения 

корпоративного управления компаний с государственным участием в сфере 

энергетики» (Московская юридическая неделя, ноябрь 2019). 

Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 

четырех научных статьях, в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, в журнале «Правовой энергетический форум». 

Результаты исследования использовались диссертантом в учебном процессе 

по дисциплинам «Энергетическое право» и «Порядок урегулирования споров в 

сфере энергетики» в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Структуры работы. Структура диссертационного исследования 

обусловлена целями и задачами исследования, и состоит из введения, трех глав, 

девяти параграфов, заключения и библиографии. 
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Глава 1. Понятие, разновидности компаний с государственным участием в 

сфере энергетики и источники правового регулирования корпоративного 

управления 

§ 1. Понятие, разновидности и особенности правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики 

Становление современного энергетического законодательства Российской 

Федерации основывалось на принципах экономической свободы участников 

правоотношений и было вызвано стремительным переходом государства к системе 

рыночной экономики. 

Как справедливо отмечает А.Г.Лисицын-Светланов «особенностью 

российского энергетического права должен стать выверенный баланс соблюдения 

интересов и прав инвесторов и общества, принимая во внимание, что Конституция 

Российской Федерации провозгласила природные ресурсы как основу жизни и 

деятельности человека, а само государство – социальным».2 А.Г.Лисицын-

Светланов верно отмечает, что отличительной особенностью энергетической 

отрасли является то, что в большинстве сегментов она объективно сталкивается с 

невозможностью обеспечить действие на рынке такой же конкуренции, какая 

существует в других отраслях экономики, что обусловливает необходимость 

сочетания частноправовых и публично-правовых элементов регулирования.3 

В.В.Романова отмечает, что правовое обеспечение баланса интересов 

участников общественных отношений в сфере энергетики относится к основным 

задачам энергетического правопорядка.4 

  Для достижения баланса интересов государства и частных субъектов в 

условиях функционирования рыночной экономики установлено равенство 

 
2   Лисицын-Светланов А.Г. Энергетическое право: задачи дальнейшего развития отрасли. 
Сборник материалов международной научно-практической конференции. М.Изд-во «Юрист». 
2013. С.11. 
3  Там же. С.13. 
4  Романова В.В. Энергетический правопорядок: современное состояние и задачи. М. Изд. 
«Юрист». 2016. С.14-16. 
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государства, в виде Российской Федерации, ее субъектов (государственных 

образований) и муниципальных образований, в гражданских правоотношениях с 

иными участниками этих отношений – физическими лицами и организациями (ст. 

124 Гражданского кодекса Российской Федерации – далее ГК РФ). 

Реализация функций государства в стратегических отраслях экономики 

происходит как через непосредственную деятельность особых, государственных 

юридических лиц, так и через участие государства в корпоративных 

правоотношениях. 

Как справедливо отмечает Е.П. Губин: «Государство давно и активно 

присутствует в экономике, и не только в период построения социалистического 

общества, но и в рабовладельческом, феодальном, капиталистическом строе».5 

В дореволюционный период государство реализовывало свои экономические 

и социальные функции в отдельных отраслях, в основном, через деятельность 

особых юридических лиц, к которым в тот период относились казенные заведения 

(заводы, фабрики и мануфактуры), которые принадлежали государству на праве 

собственности в результате первичного учреждения или приобретения от частных 

лиц или обществ.6 При этом, участия государства в корпоративных 

правоотношениях не предполагалось. 

В советский период государство монополизировало все отрасли 

производства, включая энергетику. Однако, в период НЭПа участие государства 

имело место в отдельных акционерных обществах, где ему распределялись особые 

категории акций.7 

После перехода к рыночной экономике государство возобновило свое 

участие в корпоративных правоотношениях. При этом, в настоящее время 

продолжается процесс развития правовых форм участия государства в компаниях, 

 
5  См.: Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 
предпринимательства. Правовые проблемы. М., 2006. С. 223 - 228, 249. 
6  См.: Устав о промышленности // Свод законов Российской империи. Т. XI. Ч. II. Ст. 5, 6. 
СПб., 1912; СПС «КонсультантПлюс». 
7  Лапдкоф С.Н. Товарищества н акционерные общества. Теория и практика. Харьков. 1926. 
С.215 
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осуществляющих свою деятельность в стратегических отраслях отечественной 

экономики. 

В процессе развития энергетического правопорядка в России основными 

субъектами правоотношений становятся именно компании с государственным 

участием. При этом, внутренняя структура компании подобного вида 

характеризуется непосредственным участием государства в корпоративных 

отношениях в роли акционера (участника) через систему своих властных органов.8 

И.С. Шиткина справедливо отмечает, что «участие государства в 

корпоративных правоотношениях есть форма реализации экономической и 

социальной функций государства, закрепленных в том числе в Конституции РФ».9 

Ф.Ю. Зеккер указывает на то, что деятельность субъекта государственной 

власти, осуществляемая в соответствии с теми же правовыми предписаниями, 

которые действуют в отношении частного лица, в совокупности с совершением им 

тех же действий (что совершает и частный субъект), свидетельствуют о 

совершении частноправовой деятельности таким лицом.10 

Можно заметить, что степень участия государства непосредственно в 

корпоративных отношениях отдельных компаний напрямую связывается с целями 

деятельности этих компаний, которые, как правило, имеют существенное значение 

для государства и общества. По данным Росимущества,11 государство выступает в 

роли акционера (участника) преимущественно компаний военно-промышленного 

комплекса, энергетической отрасли, в сфере транспорта и.т.д. – тех отраслей, 

которые имеют приоритетный статус для государства и стратегическое значение 

для развития экономики государства, обеспечения безопасности граждан и 

обеспечения устойчивого функционирования важнейших институтов 

 
8  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
9  Шиткина И.С. Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / М. Статут, 2018. Т. 2. 990 с.; 
10  Зеккер Ф.Ю. К вопросу о разграничении частного и публичного права (Германская 
правовая доктрина)/ Бизнес, менеджмент и право. 2010. N 1 (21). С. 89 - 91. 
11  Реестр предприятий, находящихся в собственности РФ, госкорпораций, хозобществ, 
акции (доли) которых находятся в собственности РФ// 
URL:http://esugi.rosim.ru/Section/OpenInfo/Browser/Index/849b732a-d0b2-4742-8f3f-b592d5ff3bb4. 
Дата обращения: 23.10.2019. 

http://esugi.rosim.ru/Section/OpenInfo/Browser/Index/849b732a-d0b2-4742-8f3f-b592d5ff3bb4
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общественной жизни. 

Несмотря на то обстоятельство, что правовой доктриной до настоящего 

времени не выработано универсального определения, раскрывающего 

существенные признаки компании с государственным участием, отдельными 

волеизъявлениями законодателя производится попытка определения понятия таких 

лиц.12 

Например, Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» устанавливает легальное понятие 

компании с государственным участием или с участием муниципального 

образования, которыми признаются:  

«юридические лица, доля участия в уставных капиталах которых 

принадлежит РФ, субъекту РФ, муниципальному образования и составляет более 

пятидесяти процентов и (или) в отношении которых перечисленные лица имеют 

право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные 

капиталы таких юридических лиц;  

государственные или муниципальные унитарные предприятия; 

государственные или муниципальные учреждения;  

государственные компании, государственные корпорации;  

юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов 

акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным 

корпорациям.» 

Иной вариант  определения компании с государственным участием 

содержится в утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 

327 Государственной программе РФ «Управление федеральным имуществом» в 

соответствии с которой, под компаниями с государственным участием понимаются 

хозяйственные общества, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в 

 
12  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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федеральной собственности (вне зависимости от величины). 

Последнее определение носит более универсальный характер для 

коммерческих юридических лиц, участие государства в которых и вызывает 

научный интерес исследователей. В отличии от определения, закреплённого 261-

ФЗ, рассматриваемое понятие не ставит основной признак компании с 

государственным участием в зависимость от количественного размера доли 

участия властного субъекта.  

Подобный подход представляется обоснованным, поскольку, в соответствии 

с п. 2 ст. 124 ГК РФ, к субъектам гражданского права, указанным в п. 1 статьи, 

применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона 

или особенностей данных субъектов. Следовательно, по общему правилу, доля 

участия публично-правовых образований в юридических лицах, не ограничивается 

каким-либо минимальным пределом.  

Напротив, государство, как участник хозяйственного общества, обладающий 

даже незначительным размером уставного (акционерного) капитала общества, 

будет иметь особый статус и некоторые отдельные (специальные) корпоративные 

права,13 которые будут рассмотрены в настоящем исследовании далее. 

Для того, чтобы выявить особенности правового положения отечественных 

компаний с государственным участием в сфере энергетики необходимо, прежде 

всего, определиться с содержанием  понятия  компании с государственным 

участием и сопоставить его со спецификой правоотношений, складывающихся в 

энергетической отрасли. 

Исследование особенностей правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, специфики корпоративного 

управления в указанных компаниях представляется полезным для дальнейшего 

развития договорного регулирования в сфере энергетики, особенности которого 

справедливо является предметом многих правовых исследований, среди которых 

 
13  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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хотелось бы отметить труды Л.И.Шевченко, О.А.Городова, В.В.Романовой, 

Р.Н.Салиевой и др.14 

По мнению И.С. Шиткиной под термином «государственная компания» 

понимаются компании с государственным участием любых организационно-

правовых форм, в т.ч. хозяйственные общества, государственные компании, 

государственные корпорации, государственные унитарные предприятия.15 

Представляется, что для целей настоящего исследования целесообразно 

рассмотреть понятие компании с государственным участием в узком и широком 

смыслах. 

Под компанией с государственным участием, в широком смысле, 

понимаются юридические лица любой организационно-правовой формы, 

управление которыми прямо или косвенно подконтрольно государству.  

Вместе с тем, при подобном рассмотрении под категорию компаний с 

государственным участием попадают такие виды юридических лиц, правовые 

конструкции которых не предполагают отношений «участия», а гражданское 

законодательство классифицирует их как унитарные юридические лица 

(государственные унитарные предприятия, государственные корпорации и 

государственные компании). 

Следует учитывать, что конструкция унитарных предприятий не позволяет 

реализовывать через себя рыночные механизмы, вследствие чего оправданно 

подвергается критике в Концепции совершенствования гражданского 

законодательства, представленной Советом по кодификации при Президенте РФ.16  

Для целей исследования особенностей правового положения компаний с 

 
14  См.подр.: Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики. М.: МГИМО-
Университет.2015; Городов О.А. Договоры в сфере электроэнергетики. М. Волтерс Клувер.2010; 
Романова В.В. Договоры на строительство энергетических объектов. М.: Изд. «Юрист». 2010; 
Правовое регулирование в сфере энергетики. Учебник/ Салиева Р.Н., Салиев И.Р., Попов А.А., 
Фаткудинов З.М., Чижиков Ю.Н. Казань: Изд-во АН РТ. 2015. 
15  Шиткина И.С. Правовое регулирование и корпоративное управление компаниями с 
государственным участием: особенности, проблемы и пути их решения // Предпринимательское 
право. 2014. N 2. С. 30 – 37. 
16  «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена 
решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ, N 11, ноябрь, 2009 
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государственным участием в сфере энергетики, в рамках настоящего параграфа, 

целесообразно отказаться от анализа форм унитарных предприятий ввиду 

отсутствия у данных организаций таких признаков современной корпорации, как 

организационное единство органов управления организации и наличие 

обособленного имущества, принадлежащего организации на праве собственности. 

Рассматривая понятие компании с государственным участием в узком 

смысле, необходимо отталкиваться от того, что отношения, связанные с участием 

в компании напрямую относятся к корпоративным правоотношениям.17 

Следовательно, исходя из корпоративно-правовой природы складывающихся 

отношений в рассматриваемой сфере, под компанией с государственным участием 

в сфере энергетики понимается юридическое лицо с особыми целями деятельности, 

реализующимися в сфере энергетики, доля участия в котором прямо или косвенно 

принадлежит государству (на праве собственности), что предоставляет государству 

право на получение части прибыли от деятельности такого юридического лица, а 

также право на участие в корпоративном  управлении в данном юридическом лице. 

Для энергетического права ключевой категорией является энергетическая 

безопасность, поскольку как верно отмечает В.В.Романова, правовое обеспечение 

энергетической безопасности «свидетельствует о соблюдении основных 

принципов энергетического права: правовое обеспечение баланса интересов 

участников общественных отношений (частноправовых и публично-правовых) в 

сфере энергетики, и прежде всего баланса интересов поставщиков и потребителей 

энергетических ресурсов, правовое обеспечение защиты прав и интересов 

участников общественных отношений в сфере энергетики и т.д.»18 

Для обеспечения энергетической безопасности предусмотрены специальные 

правовые механизмы участия государства в юридических лицах. Наиболее 

отчетливо такие механизмы прослеживаются в специальном законодательстве, 

 
17  Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения 
в хозяйственных обществах. С. 5. 
18  Проблемы и задачи правового обеспечения энергетической безопасности и защиты прав 
участников энергетических рынков. Монография под ред. д.ю.н. В.В.Романовой. М.: 
Издательская группа «Юрист». 2019. С.14. 
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регулирующем отношения, возникающие в газовой, атомных отраслях 

отечественной энергетики, а также в электроэнергетике.  

При этом, специфика производства в каждой из указанных отраслей, 

предполагает дополнительные инструменты обеспечения и защиты 

государственных интересов в рамках реализации корпоративного управления в 

энергетических компаниях. 

Таким образом, конструкция компании с государственным участием, с одной 

стороны, удовлетворяет отраслевые потребности по обеспечению энергетической 

безопасности государства, путем установления специальных механизмов 

правового регулирования и особого распоряжения публичной собственностью, с 

другой стороны, обладая рыночной природой, позволяет объединять в себе 

интересы публичного и частного капитала, устанавливать определенные правила 

внутреннего регулирования, реализующиеся через особые источники, создавать 

эффективную систему корпоративного управления. 

 В зависимости от доли организационного и имущественного участия 

государства в компаниях в научной литературе проводятся различные 

классификации. 

Так, М.И. Кулагин выделял среди юридических лиц буржуазного права 

государственные, смешанные и частные юридические лица.19 В рамках данной 

классификации под государственными понимались юридические лица, в которых 

государство выступает единственным участником (учредителем).  

Для целей настоящего исследования к числу государственных юридических 

лиц можно отнести хозяйственные общества со 100% долей участия государства, 

государственные корпорации, а также государственную компанию. 

Рассматриваемая форма абсолютного государственного участия характерна, 

прежде всего, для атомной отрасли отечественной энергетики, где подобная 

правовая форма способствует обеспечению безопасного и контролируемого 

оборота энергетического ресурса, ненадлежащее использование которого может 

 
19  Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд. М.: Статут, 
2004. С. 51 
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привести к риску возникновения катастроф глобального масштаба. 

В связи с тем, что общая специфика правоотношений, складывающихся в 

энергетической отрасли, часто предполагает полный корпоративный и 

функциональный контроль со стороны государства, создание государственных 

юридических лиц в сфере энергетики, в том числе, призвано решить задачу полной 

зависимости такого лица от структур государственного управления, недопущения 

влияния и утечки информации вне его при одновременной достаточной 

хозяйственной оперативной самостоятельности для достижения коммерческих и 

иных целей.20 

Таким образом, государственное юридическое лицо, фактически, 

представляет собой компанию одного лица, где государство является 

единственным собственником и самостоятельно определяет волю такого лица при 

реализации корпоративного управления. Специфика правового статуса 

государственных юридических лиц, а также цели и задачи их деятельности, 

безусловно, требуют специального законодательного регулирования. Источники 

энергетического права достаточно подробно регламентируют правовой режим 

деятельности государственных юридических лиц и устанавливают специальные 

правила участия таких компаний в гражданских правоотношениях и принятия 

внутрикорпоративных решений. 

Переходя к рассмотрению смешанных юридических лиц, в рамках 

предложенной М.И. Кулагиным классификации, следует отметить, что к 

подобному виду относятся организации, в которых наряду с государством 

присутствуют и частные участники (акционеры). Такая форма участия реализуется, 

прежде всего, через механизмы хозяйственных обществ, юридическая структура 

которых позволяет объединять субъектов с различным правовым статусом, а также 

наделять государство особыми корпоративными правами. 

О.А. Макарова справедливо отмечает, что «участвуя в акционерном 

обществе, являющемся коммерческой организацией, государство преследует цель 

 
20  Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 
корпоративного управления: монография— Москва: Издательство Юрайт, 2016. 
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удовлетворения общественных потребностей и общественных интересов, в связи с 

чем неизбежен конфликт между задачами такого общества, связанными с 

получением прибыли, и социальными, экономическими и политическими задачами 

государства как акционера такого акционерного общества».21 

Для обеспечения баланса интересов в компаниях смешанного типа созданы 

специальные механизмы корпоративного управления, позволяющие государству 

реализовывать публичный интерес, а частным участникам – обеспечивать 

устойчивое экономическое развитие компании и реализацию их корпоративных 

прав. 

Правовая форма смешанного юридического лица предполагает не только 

определенный объем прямого участия государства в корпорации, но и косвенное 

участие – посредством других юридических лиц, включая использование 

холдинговых моделей. Косвенное участие проявляется через корпоративный 

контроль государства над основным обществом, имеющим под своим контролем 

ряд дочерних компаний. Следовательно, для таких дочерних компаний участие 

государства будет являться косвенным, тем не менее, породит определенную 

специфику правового статуса таких компаний и особенности реализации 

корпоративного управления. 

Косвенная модель участия государства распространена в компаниях в сфере 

отечественной энергетики.  Основным преимуществом данной модели является 

возможность создания вертикально-интегрированных структур с самостоятельным 

локальным регулированием и возможностью принятия единых управленческих 

решений.  

Ярчайшим примером успешного функционирования косвенной модели 

смешанной формы юридических лиц является система компаний газовой отрасли 

отечественной энергетики. Для компаний с государственным участием в данной 

отрасли характерно наличие глобальной материнской энергетической компании – 

ПАО «Газпром», образующей масштабную корпоративную группу дочерних 

 
21  Макарова О.А. Право и экономическое развитие: проблемы государственного 
регулирования экономики: монография / М.: Юстицинформ, 2017. 432 с. 
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обществ, которая обеспечивает полный технологический цикл отраслевого 

производства.22 Положениями Федерального закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» закреплен минимальный размер участия государства в 

ПАО «Газпром», обеспечивающий полный корпоративный контроль со стороны 

Российской Федерации. Следовательно, участие государства в ПАО «Газпром» 

одновременно обеспечивает косвенное участие и в дочерних обществах, определяя 

при этом специфику их правовых статусов и особенности реализации 

корпоративного управления. 

Особый вид косвенного участия государства в компаниях реализуется через 

организационно-правовую форму государственной корпорации. 

По смыслу ст. 7.1. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» государственными корпорациями являются 

созданные на основе специального федерального закона некоммерческие 

организации, единственным учредителем которых выступает Российская 

Федерация. 

Специальное законодательство, регулирующее деятельность 

рассматриваемых корпораций, предусматривает возможность передачи акций и 

долей хозяйственных обществ в собственность государственных корпораций, 

образуя при этом сложноподчиненную систему государственного участия в 

компаниях, осуществляющих свою деятельность в тех отраслях, где присутствует 

подобная модель правового регулирования. 

Такой вид косвенного участия государства в компаниях характерен, прежде 

всего, для атомной отрасли отечественной энергетики, центральным субъектом в 

которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

(далее – ГК «Росатом»). 

В правовой системе компаний атомной отрасли формируется трёхуровневый 

механизм корпоративного управления, в котором государство делегирует 

значительную часть своих публичных управленческих полномочий и компетенций 

 
22  Официальный сайт ПАО «Газпром»// URL: http://www.gazprom.ru/about/. Дата 
обращения: 29.10.2019. 

http://www.gazprom.ru/about/
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ГК «Росатом», которая, в свою очередь, осуществляет от имени государства 

полномочия участника (акционера) в отношении хозяйственных обществ атомного 

энергопромышленного комплекса, доли (акции) которых находятся в федеральной 

собственности.23 

Важнейшим инструментом для правового обеспечения передачи 

корпоративных прав государства к ГК «Росатом» в отношении компаний атомной 

отрасли и реализации тем самым вышеуказанного трёхуровневого механизма 

корпоративного управления являются подзаконные акты Правительства 

Российской Федерации. 

Так, из анализа положений Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 

№ 1162 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 14 ноября 2013 № 837 «О 

преобразовании некоторых федеральных государственных унитарных 

предприятий атомной отрасли»24 следует, что доли (акции) значительного числа 

компаний атомной отрасли были переданы ГК «Росатом», в том числе, и акции 

базовой (материнской) компании в сфере атомной энергетики – АО 

«Атомэнергопром». 

В общей сложности, по данным публичной отчетности за 2018 год,25 ГК 

«Росатом» имеет права участника (акционера) в отношении более чем 300 

компаний. 

Систематизация разнообразных видов компаний с государственным 

участием в сфере энергетики не ограничивается классификацией, предложенной 

М.И. Кулагиным. 

В частности, В.В. Романова предлагает классификацию субъектов 

 
23  Постановление Правительства РФ от 29.09.2007 N 627 "О порядке осуществления от 
имени Российской Федерации полномочий акционера в отношении открытых акционерных 
обществ атомного энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной 
собственности" // СЗ РФ. 2007. № 41, ст. 4896. 
24  Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1162 «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ от 14 ноября 2013 N 837 «О преобразовании некоторых федеральных 
государственных унитарных  предприятий атомной  отрасли» СЗ РФ. 2013. № 51, ст.687 
25  Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2018 
год Публичный годовой отчет // URL: 
https://www.rosatom.ru/upload/iblock/24a/24a1cc1a92f3609d80fb0a60d7770dfe.pdf. Дата 
обращения: 27.10.2019. 

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/24a/24a1cc1a92f3609d80fb0a60d7770dfe.pdf
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частноправовых отношений в сфере энергетики в зависимости от вида 

деятельности в определенной отрасли энергетики — субъекты, осуществляющие 

добычу, переработку, производство энергетических ресурсов; поставщики 

энергетических ресурсов, субъекты, осуществляющие транспортировку 

энергетических ресурсов, субъекты, осуществляющие хранение энергетических 

ресурсов; субъекты, осуществляющие строительство энергетических объектов; 

субъекты, оказывающие различные услуги в сфере энергетики.26 

Подобная классификация наиболее точно отвечает тенденциям, 

наметившимся в компаниях с государственным участием в сфере энергетики, когда 

в рамках единой вертикальной корпоративной структуры образуются отдельный 

группы компаний, объединенные определённым видом деятельности в сфере 

энергетики. Наиболее отчетливо такие тенденции прослеживаются в атомной и 

газовой отраслях отечественной энергетики. 

В трудах Р.Н.Салиевой выделяются особенности правового положения 

участников отношений в сфере энергетики на примере нефтегазового комплекса в 

зависимости от видов деятельности.27 

В научной литературе также предлагается условная классификация компаний 

с государственным участием в зависимости от стратегического значения: на 

стратегические и нестратегические.28 

По общему правилу, стратегическим обществом является хозяйственное 

общество, осуществляющее один из 46 видов деятельности, перечисленных в 

статье 6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ.29 

Отнесение хозяйственных обществ к числу стратегических обусловлено 

 
26  Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. 
доктора юридических наук В.В.Романовой. 2 изд., перераб. и доп.М.: Издательство «Юрист», 
2015.с. 108-109.  
27  См. подр. Правовое регулирование в сфере энергетики. Учебник / Салиева Р.Н., Салиев 
И.Р., Попов А.А., Фаткудинов З.М.,Чижиков Ю.Н. Казань. Изд-во АН РТ. 2015. С.51 
28  Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. 
доктора юридических наук В.В.Романовой. 2 изд. Перераб. и доп.М.: Издательство «Юрист», 
2015.с.118-119. 
29  Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ. 2008. № 18, ст. 1940. 
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необходимостью дополнительного контроля со стороны государства, который 

осуществляется через особый корпоративно-правовой механизм передачи долей 

(акций). Данный механизм связан, прежде всего, с наличием определенных 

ограничений на участие иностранных инвесторов в уставных (акционерных) 

капиталах обществ подобного вида. Кроме того, статус стратегического общества 

накладывает определенные особенности проведения процедур банкротства и 

приватизации. 

Особенности правового статуса стратегического общества призваны 

обеспечить стабильное и безопасное функционирование тех отраслей 

производства, которые имеют наиболее существенное значение для достижения 

социальных целей государства, обеспечения безопасности и обороноспособности.  

Иными словами, механизм отнесения отдельных хозяйственных обществ к 

числу стратегических направлен на общую охрану государственного суверенитета.  

Среди компаний с государственным участием в сфере энергетики 

значительное число хозяйственных обществ отнесено к числу стратегических. Это 

обусловлено первостепенным значением безопасного функционирования 

энергетической отрасли для экономики государства. Кроме того, отдельные виды 

энергетических ресурсов обладают особым правовым статусом из-за своих 

физических и химических свойств, их оборот строго регламентирован, а их 

пользователи являются носителями дополнительных обязанностей по обеспечению 

безопасности и подвергаются специальному контролю и надзору. 

В настоящее время в перечень акционерных обществ, имеющих 

стратегический статус, включены такие компании с государственным участием в 

сфере энергетики, как ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», АО «Зарубежнефть», 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО "Россети", ПАО «ФСК ЕЭС».30 

Несмотря на все вышесказанное, представляется, что для компаний с 

государственным участием в сфере энергетики наличие статуса стратегического 

общества не является ключевым признаком при определении особенностей их 

 
30  Указ Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 «Об утверждении Перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ» // СЗ РФ. 2004. № 32, ст. 3313. 
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правового режима. 

Сама по себе деятельность в сфере энергетики имеет стратегическое значение 

для государства, поскольку служит для обеспечения энергетической безопасности 

страны и удовлетворения потребностей экономики и населения в том или ином 

виде энергии. 

Кроме того, участие государства в хозяйственных обществах, само по себе, 

предполагает высокую степень заинтересованности государства в стабильном и 

устойчивом развитии таких компаний, в достижении экономических результатов и 

дополнительной защите социальных интересов населения. 

Участвуя в хозяйственных обществах, государство преследует 

стратегические цели развития той или иной отрасли и дополнительного 

обеспечения безопасности. 

При этом, нормативные правовые акты, содержащие критерии отнесения 

компаний к числу стратегических, а также перечни конкретных обществ, 

относящихся к таковым, направлены на создание дополнительных механизмов, 

позволяющих обеспечить эффективную защиту государственного суверенитета в 

результате деятельности компаний, участие государства в которых и без того 

обуславливает их стратегическое значение для государства и его экономики. 

Из этого следует, что все компании с государственным участием, в 

определенном смысле, имеют стратегическое значение для государства и его 

экономики. 

Общеизвестно, что гражданское законодательство также классифицирует 

юридические лица по целям деятельности: на коммерческие и некоммерческие.  

Как справедливо отмечает О.А. Макарова специфика компаний с 

государственным участием заключается в том, «что они имеют целью своей 

деятельности не только и не столько получение прибыли, сколько решение задач 

государства по поставке общественных благ и удовлетворению общественных 

потребностей».31 Из этого следует, что для компаний с государственным участием 

 
31  Макарова О.А. Право и экономическое развитие: проблемы государственного 
регулирования экономики: монография / М.: Юстицинформ, 2017. 432 с. 
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характерно наличие как коммерческих целей по извлечению прибыли из своей 

деятельности, так и некоммерческих целей по решению социально значимых и 

стратегических задач. 

В то же время, законодательством прямо предусмотрено право 

некоммерческих организаций на извлечение прибыли в определенных случаях. 

Нормативными правовыми актами, регулирующими правовое положение 

отдельных организационно-правовых форм некоммерческих организаций, прямо 

предусмотрено право участия таких организаций в коммерческих хозяйственных 

обществах наравне с другими субъектами гражданских правоотношений. 

Учитывая, что одним из базовых прав участника коммерческой организации 

является право на получение части прибыли, соответствующее право возникает и 

у некоммерческой организации. Следовательно, отдельные элементы 

предпринимательской деятельности проявляются у некоммерческой организации в 

результате реализации корпоративных прав участника (акционера). 

Из сказанного следует, что среди компаний с государственным участием 

представляется невозможным выделение коммерческих или некоммерческих 

юридических лиц, поскольку такие компании, как правило, являются платформами 

для достижения общественно-значимых, некоммерческих целей государства при 

сохранении интереса по извлечению прибыли.  

Следовательно, классификация, предполагающая выделение среди 

юридических лиц коммерческие и некоммерческие лица, лишается своей 

актуальности для компаний с государственным участием. 

Текущие тенденции в развитии правовых форм различных видов 

деятельности  предполагают постоянное совершенствование механизмов 

корпоративного управления. Возрастает роль института локального регулирования 

корпоративных правоотношений посредством издания и применения внутренних 

документов самой корпорацией.  

При таких условиях классические типы классификаций компаний с 

государственным участием, рассмотренные выше, теряют свое научное и 

практическое значение ввиду постепенного исчезновения общих родовых 
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признаков у рассматриваемых компаний и распространением индивидуальных 

правовых механизмов для эффективной реализации корпоративного управления. 

Подобные тенденции требуют индивидуального подхода при определении 

правового статуса каждой отдельно взятой компании с государственным участием. 

В то же время, представляется необходимым рассмотрение универсальной 

классификации для компаний с государственным участием в сфере энергетики, 

которая будет отвечать современным тенденциям рыночной экономики. 

В основу подобной универсальной классификации можно предложить 

разработанный биржевыми экспертами критерий эффективной доли государства,32 

под которым может пониматься часть уставного (акционерного) капитала 

общества, находящаяся под прямым или косвенным контролем государственных 

структур.  

Исходя из размера эффективной доли, можно выявить степень влияния 

государства на каждую отдельную компанию, с последующим выделением групп 

хозяйственных обществ с равнозначными эффективными долями и однородным 

правовым статусом. 

Подобный подход позволит индивидуализировать дальнейшие исследования 

особенностей правого статуса отдельных компаний с государственным участием в 

сфере энергетики, а также будет учитывать механизм косвенного участия 

государства в капиталах хозяйственных обществ через систему особых компаний, 

обладающих публичными полномочиями, таких, как, например, государственная 

корпорация. 

При этом, следует отметить, что применение такого подхода целесообразно 

только для компаний смешанного типа, в которых государство является 

участником (акционером) наряду с частными субъектами. Кроме того, расчет 

размера эффективной доли государства может быть затруднен в непубличных 

хозяйственных обществах. 

Подводя итог рассмотрения классификаций компаний с государственным 

 
32  Эксперт БКС Экспресс Пучкарев Д. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-
analitika/kompanii-s-gosudarstvennym-uchastiem-skol-ko-ikh. Дата обращения: 01.11.2019. 

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kompanii-s-gosudarstvennym-uchastiem-skol-ko-ikh
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kompanii-s-gosudarstvennym-uchastiem-skol-ko-ikh
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участием в сфере энергетики, следует отметить, что в научной литературе 

выделяется множество оснований для различных классификаций компаний 

подобного вида. При этом, современные тенденции развития общественных 

отношений в сфере энергетики, требуют дальнейшей теоретической разработки 

универсальных оснований для выявления однородных групп и проведения 

соответствующих классификаций. 

Переходя к рассмотрению особенностей правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, следует отметить, что статус таких 

компаний напрямую связан с вышеупомянутым стратегическим значением их 

деятельности для обеспечения энергетического правопорядка страны33 и 

экономики государства в целом. Из этого следует, что первостепенной целью 

правового регулирования деятельности таких компаний является исполнение 

государственной воли в тех или иных отраслях производства через особые 

механизмы корпоративного управления. 

Таким образом, для компаний с государственным участием характерно, 

среди прочего, наличие публичного интереса, гарантией реализации которого 

выступают специальные корпоративные права её участников, а сама деятельность 

таких корпораций направлена на обеспечение интересов конечного потребителя 

благ.34 

Известно, что предпринимательские цели нередко противопоставляются 

социальным и иным публичным целям, вследствие чего возникают практические 

проблемы, связанные с недобросовестным исполнением частными 

предпринимателями своих общественных целей и задач.  

Основной задачей участия государства в компаниях, функционирующих в 

тех или иных общественно-значимых сферах, является обеспечение баланса 

интересов при равномерном достижении целей, а также представление должного 

контроля за реализацией публичных целей через особые механизмы 

 
33  См. подр. Романова В.В. Энергетический правопорядок: современное состояние и 
задачи. М.: Изд. «Юрист». 2016. С. 22. 
34  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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корпоративного управления.  

Законы рыночной экономики предполагают самостоятельный и 

инициативный выбор участником предпринимательских отношений своей сферы 

деятельности. Одной из основных задач государства является обеспечение 

рационального распределения частного капитала в предпринимательских 

отношениях и замещение его в тех сферах, где участие частных инвесторов не 

представляется возможным в силу отсутствия экономического интереса, а также 

необходимых условий для производства. 

Следовательно, особенности правового положения компаний с 

государственным участием обусловлены, прежде всего, особыми целями 

деятельности таких компаний, совмещающими в себе как  цели по извлечению 

прибыли, так и социально-значимые цели по поддержанию баланса хозяйственного 

производства в целом и удовлетворению общественного интереса в тех сферах 

деятельности, где самостоятельное участие частных инвесторов не представляется 

возможным. 

Обширное участие государства в энергетических компаниях вызвано целым 

рядом причин. 

Во-первых, необходимость обеспечения энергетической безопасности 

предполагает наличие дополнительных правовых форм контроля за деятельностью 

субъектов в сфере энергетики.  

Как следует из Энергетической стратегии России на период до 2030 года 

энергетическая безопасность является одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны.35 

Л.И. Шевченко отмечает, что предпринимательская свобода должна 

сочетаться с государственными (общественными) интересами. Государство на 

законодательном уровне должно обеспечить стабильность, безопасность, 

доступность источников энергии, экономичность и эффективность их 

 
35  Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года»//CЗ РФ.2009. № 48. Ст.5836 
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использования с учетом национальных интересов.36 

Обеспечение национальной безопасности – одна из ключевых обязанностей 

государства, предусмотренная Конституцией Российской Федерации, которую 

государство не вправе делегировать частным субъектам в полном объеме. 

Следовательно, обеспечение энергетической безопасности также не может 

происходить без непосредственного участия государства. Корпоративная форма 

участия государства в компаниях в сфере энергетики представляется наиболее 

эффективной мерой по обеспечению общей национальной безопасности путем 

поддержания энергетической безопасности через определенную систему 

дополнительных правовых форм контроля. 

Во-вторых, специфика правового режима энергетического ресурса, как 

товара, предполагает те или иные формы участия государства во всех 

производственных процессах: от добычи ресурса до его конечной реализации. 

Наиболее острую потребность в постоянном участии государства в 

производственных процессах испытывает атомная отрасль, специфика 

энергетического ресурса в которой отличается повышенной опасностью и требует 

особого регулирования. 

Правовая форма компании с государственным участием позволяет не только 

обеспечивать непрерывный контроль за деятельностью всех звеньев системы 

компаний, но и позволяет устанавливать дополнительные, локальные источники 

правового регулирования. 

Кроме того, корпоративная форма участия государства в компаниях в сфере 

энергетики позволяет обеспечивать организационное единство путем создания 

системы компаний, каждое звено которой способно самостоятельно обеспечивать 

отдельные процессы производства и переработки энергетического ресурса.  

В-третьих, как уже отмечалось выше, компании с государственным участием 

призваны, в первую очередь, решать социальные, геополитические, а также 

 
36  Шевченко Л.И. Актуальные направления в исследовании проблем, связанных с 
совершенствованием правового регулирования отношений в сфере энергетики // Юрист. 2011. № 
11. С. 14-15. 
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стратегические задачи государства. 

Как справедливо отмечает К. Талус: «производство в отраслях энергетики 

требует огромных вложений капитала, включая крупные финансовые пакеты, 

растягивающиеся на годы, которые напрямую связаны с внутренней, 

региональной, а также внешней политикой – геополитикой, как некоторые ее 

называют».37 

Ввиду того, что государственная энергетическая политика предполагает, в 

том числе, удовлетворение социальных интересов, правовая форма компании с 

государственным участием открывает широкие возможности для реализации 

интересов различных субъектов. 

Специальные нормы источников правового регулирования деятельности 

компаний с государственным участием в сфере энергетики устанавливают 

определенные особенности правового положения таких компаний, а именно: 

минимальный размер участия государства в отдельных компаниях, особенности 

реализации корпоративного управления, дополнительные обязанности таких 

компаний, а также определенные ограничения в их деятельности. 

Следует также отметить, что особенности правового положения компании с 

государственным участием напрямую связаны со спецификой производства в 

конкретной отрасли российской энергетики.  

В рамках настоящего исследования далее будут рассмотрены особенности 

правового положения компаний с государственным участием в области атомной 

энергии, а также особенности правового положения соответствующих компаний 

газовой отрасли. 

 

 

 

 

 

 
37  Talus K. EU Energy Law and Policy. A Critical Account. Oxford, 2013. 
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§ 2. Источники правового регулирования корпоративного управления в 

компаниях с государственным участием в сфере энергетики в Российской 

Федерации 

Правоотношения, возникающие в связи с поиском, добычей энергоресурсов, 

производством, переработкой, хранением, поставкой транспортировкой различных 

видов энергетических ресурсов, строительством и проектированием объектов 

энергетики, обеспечением энергетической безопасности, регулируются 

различными источниками энергетического права, имеющих определенную 

иерархию и специальную структуру, позволяющую обеспечивать непрерывное и 

эффективное функционирование всех институтов энергетического права. 

В формально-юридическом значении под источником права понимают 

внешнюю форму существования правовых норм.38 Наряду с понятием «источник 

права» в теоретической науке, в равном значении, используется понятие «форма 

права», под которой понимается способ выражения, внешнего оформления 

правовых норм, формы их существования. 

Т.В. Кашанина, рассматривая источники права, указывает на их 

созидательный аспект, который выражается в воле субъектов нормотворчества, 

формирующих право на основании собственных потребностей. Выделяя категорию 

«истоки права», автор отмечает, что к ним можно отнести те обстоятельства, 

которые обусловили возникновение права и его дальнейшее воздействие на 

общественные отношения.39 

А.Б. Венгеров понимает под источником права «объективированное 

закрепление и проявление содержания права в определенных актах 

государственных органов, решениях судов, договорах, обычаях и других 

источниках».40 

Анализ общих положений теории права позволяет сделать вывод о том, что 

 
38  Теория государства и права. Учебник / Лазарев В.В., Липень С.В. - М.: Спарк, 1998. - 448 
c. 
39  Кашанина Т.В. Структура права. М.: Проспект, 2015. С. 125 - 127. 
40  Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Юристъ, 1998. С. 402. 
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источники энергетического права имеют свою поверхность воздействия, а именно 

действие данных источников направлено на общественные отношения, 

возникающие в том числе связи с поиском, добычей энергоресурсов, 

производством, переработкой, хранением поставкой, транспортировкой различных 

видов энергетических ресурсов, строительством и проектированием 

энергетических объектов, обеспечением энергетической безопасности (круг 

общественных отношений, составляющих предмет энергетического права41). 

В свете развития рыночных отношений в отечественной экономике и, в 

частности, в энергетической отрасли, институт корпоративного управления 

приобретает все большее значение для упорядочивания действий субъектов и 

эффективного достижения поставленных перед ними целей и задач.  

При этом, правовое регулирование корпоративного управления отличается 

многообразием источников права и часто предполагает комплексное их 

применение.   

М.Н. Марченко выделяет среди источников права правовые обычаи, 

нормативные правовые акты государственных органов, правовые договоры, 

нормативно-правовые акты, принимаемые с санкции государства общественными 

организациями, прецеденты.42 

Г.И. Муромцев рассматривает такие источники права, как обычай, судебный 

прецедент, судебная практика, закон, доктрина, принципы права, нормативный 

договор.43 

Подробный анализ источников энергетического права рассмотрен 

В.В.Романовой.44 

 
41 См. подр. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. Ученик под ред. д.ю.н. 
В.В.Романовой. 2 изд., перераб. и доп. М.: Изд. «Юрист». 2015. С.19-26; Городов О.А. Введение 
в энергетическое право. Учебное пособие. 2 изд. М.:Проспект. С. 9,11; Лахно П. Г. 
Энергетическое право Российской Федерации: Становление и развитие. М.: Издательство 
Московского университета. 2014. С. 295, 306. 
42  Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: Проспект, 2011. С. 506. 
43  Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 292. 
44  См. подр. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. Учебник под ред. д.ю.н. 
В.В.Романовой. 2 изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Юрист». 2015. С.45-83. 
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Как отмечает Р.Н. Салиева: «энергетическое законодательство призвано 

создать системную правовую базу регулирования общественных отношений (в том 

числе хозяйственных, предпринимательских отношений) в сфере поиска, разведки, 

добычи, транспортировки, переработки, распределения и потребления 

энергетических ресурсов».45 

Среди массива норм энергетического законодательства можно выделить 

специальные источники правового регулирования, действие которых направлено 

на отдельный институт энергетического права, определенный производственный 

процесс, либо отношения внутри обособленной группы субъектов. Иными 

словами, специальные источники регулируют ту или иную группу 

правоотношений, складывающихся в энергетике и имеющих однородное 

содержание. При этом, применение специальных источников характерно для 

упорядочивания определенного правового явления, обладающего определенной 

спецификой. 

Специальные источники правового регулирования корпоративного 

управления в компаниях с госучастием в сфере энергетики, имеют своей целью 

повышение эффективности корпоративного управления в компаниях, 

реализующих государственный интерес. 

В рамках текущего состояния развития отечественного энергетического 

правопорядка к числу общих источников правового регулирования 

корпоративного управления в энергетических компаниях с госучастием в 

Российской Федерации можно отнести: Конституцию Российской Федерации, 

содержащие нормы права, международные договоры с участием Российской 

Федерации, федеральные законы, подзаконные правовые акты, международные 

договоры, обычаи, судебные акты высших судебных инстанций, правовую 

доктрину.  

Ключевое место среди источников правового регулирования корпоративного 

 
45  Салиева Р.Н., Фаткудинов З.М., Чижиков Ю.Н. Правовое регулирование хозяйственных 
(предпринимательских) отношений в топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие. 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. С. 24. 
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управления в энергетических компаниях с госучастием в настоящее время 

продолжают занимать нормативные правовые акты. 

Как известно, главенствующее положение в системе отечественного 

законодательства занимает Конституция Российской Федерации, обладающая 

высшей юридической силой и имеющей приоритетное действие перед иными 

нормативными правовыми актами.46 При правовом регулировании отношений, 

связанных с реализацией корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики, могут непосредственно 

применяться следующие нормы, установленные Конституцией РФ: право, 

обеспечивающее свободу экономической деятельности (ст. 8); право, 

обеспечивающее свободу предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (ч. 1 ст. 34); запреты и ограничения монополизации и 

недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34); право на частную собственность (ст. 

ст. 35, 36); право, обеспечивающее свободу собраний (ст. 31). 

Среди федеральных законов, регулирующих корпоративное управление в 

компаниях с государственным участием в сфере энергетики, центральное место 

занимает Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Как справедливо отмечал М.И. Брагинский ГК РФ предопределено место 

«первого среди равных».47 Обоснованность данного утверждения автора 

подтверждается положением абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ, которое предусматривает 

приоритет норм ГК РФ над нормами гражданского права, содержащимися в других 

законах.  

Статья 65.3. ГК РФ содержит основные положения, регулирующие 

корпоративное управление. В частности, положения данной статьи устанавливают 

высшим органом управления корпорации общее собрание участников, определяя 

общую компетенцию общего собрания и иных органов управления корпорации. 

Кроме того, положения ГК РФ, определяют общие права и обязанности 

 
46  См. Городов О.А. Введение в энергетическое право. 2-е издание. Учебник. М. Проспект. 
2015.С.24. 
47  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., 
стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. 848 с. 
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участников корпоративного юридического лица, устанавливают правовой статус 

исполнительных органов управления корпорации, регулируют механизм 

применения юридической ответственности для лиц, выступающих от имени 

юридического лица, членов коллегиальных органов управления юридического 

лица и контролирующих лиц. 

Исходя из этого, положения ГК РФ устанавливают базовые правила 

регулирования корпоративного управления, распространяющие свое действия на 

всех юридических лиц соответствующей организационно-правовой формы, в том 

числе, и на компании с государственным участием. 

Особенности реализации корпоративного управления зависят от конкретной 

организационно-правовой формы юридического лица и определяются отдельными 

(специальными) федеральными законами, среди которых можно выделить 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях», Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Среди источников, устанавливающих особенности реализации 

корпоративного управления в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики, можно выделить Федеральный закон «О естественных монополиях», 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федеральный закон «О защите конкуренции», Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» которые определяют отдельные 

элементы корпоративного управления, а также его специфику, в том числе, при 

осуществлении деятельности в сфере энергетики. 

Характеризуя источники правового регулирования корпоративного 

управления в энергетических компаниях с госучастием, следует отметить, что 

правовой статус, а также приоритетные направления деятельности таких компаний, 

определяются отдельными (отраслевыми) федеральными законами, 

регулирующими общественные отношения в той или иной отрасли энергетики. 
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К числу основных отраслевых источников правового регулирования 

корпоративных отношений в исследуемых компаниях можно отнести 

Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «О 

теплоснабжении», Федеральный закон «Об использовании атомной энергии», 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Перечисленные источники закрепляют особые полномочия ключевых 

компаний, устанавливают особенности совершения такими компаниями отдельных 

видов сделок, представляют дополнительные права и обязанности, наличие 

которых обусловлено стратегическим значением отраслевого производства в 

перечисленных сферах.  

Кроме того, отраслевые законы закрепляют минимальный размер участия 

государства в капитале компаний, а также наделяют ключевые отраслевые 

компании особым статусом, оказывающим непосредственное влияние на 

особенности реализации корпоративного управления. 

Исследуя иерархию нормативных правовых актов, регулирующих 

корпоративное управление в энергетических компаниях, следует отметить особую 

значимость положений специальных законов при соотношении с общими нормами 

гражданского законодательства. 

Рассмотренное раннее положение п. 2 ст. 3 ГК РФ не исключает применения 

специальных законов, имеющих приоритет перед ГК РФ, поскольку при наличии 

противоречий между нормами ГК РФ и других федеральных законов необходимо 

следовать традиционно установленным правилам, согласно которым приоритет 

над общим законом имеет закон специальный (lex specialis derogat generali).48 

Механизм реализации этого правила имеет особо значение при 

регулировании отношений в сфере энергетики, поскольку позволяет 

предусматривать в специальных законах отраслевые особенности, специфику 

правового статуса субъектов, а также стратегическое значение компаний. 

Вследствие претворения в жизнь элементов данного механизма специфику 

 
48  Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. 
И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. 
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приобретает и корпоративное управление, складывающееся в энергетических 

компаниях, особенности реализации которого также нередко определяются 

положениями специальных законов.  

Примером приоритетного применения специальной нормы при 

регулировании корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики является правило, закрепленное частью 22 статьи 4 

Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 

и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», согласно которому на дочерние АО основного АО, а 

также на их дочерние АО не распространяется правило, которое установлено 

статьей 98 ГК РФ и статьей 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

и согласно которому АО не может иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное общество - одного лица.49 

К источникам правового регулирования корпоративного управления в 

энергетических компаниях с участием государства относятся и подзаконные акты. 

Среди указов Президента РФ необходимо, в первую очередь, выделить Указ 

Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 «Об утверждении Перечня стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ»,50 устанавливающий 

поименный перечень стратегических компаний для целей реализации положений 

федерального законодательства, устанавливающего особенности правового 

статуса, а также корпоративного управления такими компаниями. 

Помимо названного акта, к указам Президента РФ, регулирующим 

рассматриваемую сферу отношений, можно отнести: Указ Президента РФ от 

30.09.1995 N 986 «О порядке принятия решений об управлении и распоряжении 

 
49  Федеральный закон от 05.02.2007 N 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 7, ст. 834. 
50  Указ Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 «Об утверждении Перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ» // СЗ РФ. 2004, № 32, ст. 3313.  
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находящимися в федеральной собственности акциями»51, Указ Президента РФ от 

13.03.2009 N 274 «О передаче Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» акций открытого акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс»,52 Указ Президента РФ от 05.11.1992 N 1333 «О 

преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское 

акционерное общество «Газпром»53 и др. 

Особое значение для регулирования отдельных аспектов реализации 

корпоративного управления в энергетических компаниях с госучастием имеют 

нормативные правовые акты Правительства РФ, среди которых можно выделить 

следующие: Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 «Об управлении 

находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и 

использовании специального права на участие Российской Федерации в 

управлении акционерными обществами («Золотой акции»)»54, Постановление 

Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1214 "О совершенствовании порядка 

управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в 

федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными 

предприятиями»,55  Постановление Правительства РФ от 4 октября 1999 г. № 1116 

«Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской 

 
51  Указ Президента РФ от 30.09.1995 N 986 «О порядке принятия решений об управлении и 
распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями» // СЗ РФ. 1995. № 41, ст. 
3874 
52  Указ Президента РФ от 13.03.2009 N 274 «О передаче Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» акций открытого акционерного общества «Атомный 
энергопромышленный комплекс»// СЗ РФ. 2009. № 11, ст. 1280 
53  Указ Президента РФ от 05.11.1992 N 1333 «О преобразовании Государственного газового 
концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» // Собрание актов 
Президента и Правительства РФ. 1992. № 19, ст. 1607 
54  Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 «Об управлении находящимися в 
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права 
на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой 
акции»)»// СЗ РФ. 2004. № 50, ст. 5073 
55  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1214 «О совершенствовании 
порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной 
собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» // СЗ РФ. 2011. 
№ 3, ст. 550 
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Федерации в органах управления открытых акционерных обществ»56 и др. 

Отличительной особенностью источников правового регулирования 

корпоративного управления является наличие среди них значительного числа 

актов, изданных Банком России, обладающим полномочиями регулятора 

финансовых рынков.57 

Как следует из положений ст. 7 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России издает 

общеобязательные нормативные акты в форме указаний, положений и инструкций. 

К нормативным актам Банка России, регулирующим вопросы 

корпоративного управления, можно отнести: Положение Банка России от 

30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг»58, Положение Банка России от 27.12.2016 N 572-П «О требованиях к 

осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»59 и 

др. 

Помимо указанных нормативных правовых актов, следует отметить, что  

Банком России разработан и одобрен Кодекс корпоративного управления,60 

который имеет рекомендательный характер для оптимизации корпоративного 

управления в АО, ценные бумаги которых имеют особое значение вследствие их 

оборота на биржевых торгах. 

Среди источников правового регулирования корпоративного управления 

энергетическими компаниями с госучастием особое место занимают нормативные 

 
56  Постановление Правительства РФ от 4 октября 1999 г. N 1116 «Об утверждении порядка 
отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 
представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ» 
// СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5034 
57  См. ст.42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 
1996. № 17, ст. 1918 
58  Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) // 
Вестник Банка России, N 18 - 19. 2015 
59  Положение Банка России от 27.12.2016 N 572-П «О требованиях к осуществлению 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 15.02.2017 N 45649) // Вестник Банка России, N 25, 2017 
60  Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 
управления» // Вестник Банка России, № 40, 2014 
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правовые акты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Соответствующие полномочия ГК «Росатом» по нормативному-правовому 

регулированию закреплены в ст. 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Особое место нормативных правовых актов ГК «Росатом» в системе 

источников энергетического права обусловлено их строгой отраслевой 

направленностью, а также субъектом правотворчества, что позволяет отнести их к 

специальным источникам правового регулирования в рамках предложенной ранее 

классификации. 

По общему правилу, нормативные правовые акты издаются 

уполномоченными государственными органами на основании Конституции РФ 

или федерального закона.  

В то же время, ГК «Росатом», являясь юридическим лицом, в силу закона 

обладает особыми полномочиями по нормативному правовому регулированию 

отношений в атомной отрасли. 

Как справедливо отмечает А.А. Сергеев предоставление ГК «Росатом» 

полномочий по нормативному правовому регулированию свидетельствует вовсе не 

о размывании границ между локальными нормативными актами организаций и 

нормативными правовыми актами, а о делегировании полномочий по изданию 

нормативных правовых актов специально созданной государством организации. 

Нормативные правовые акты ГК «Росатом» издаются от лица Российской 

Федерации, в отличие от локальных нормативных актов ГК «Росатом», издаваемых 

ею от своего лица.61 

Кроме того, нормативные правовые акты ГК «Росатом» отличаются 

следующими признаками:  

- принимаются в определенном процедурном порядке и подлежат 

регистрации и официальной публикации в порядке, уcтановленном для 

государственной региcтрации и опубликованию нормативных правовых актов 

 
61  Сергеев А.А. Источники российского права: вопросы классификации и некоторые 
тенденции развития // Российский юридический журнал. 2017. N 5. С. 9 - 17. 
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федеральных органов иcполнительной власти;  

- содержат нормы права и распространяют свое действие на неопределенный 

круг субъектов;  

- документально оформлены и обладают юридической силой.  

Таким образом, рассматриваемые акты ГК «Росатом» отвечают всем 

признакам нормативного правового акта, определенным в правовой литературе.62 

Действие же внутренних документов юридического лица, как правило, 

направлено на ограниченный круг субъектов, а процедура их принятия 

основывается на волеизъявлениях отдельных органов управления компании. 

Среди нормативных правовых актов ГК «Росатом», прямо или косвенного 

регулирующих вопросы корпоративного управления, можно выделить следующие: 

Приказ Госкорпорации Росатом от 16.10.2014 N 1/29-НПА Об утверждении 

Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Госкорпорации Росатом,63 Приказ 

Госкорпорации «Росатом» от 22.01.2015 N 1/1-НПА «Об утверждении Регламента 

проведения Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»,64 

Приказ Госкорпорации Росатом от 04.12.2017 N 1/51-НПА «Об упорядочении 

обращений со служебной информацией ограниченного распространения в 

Госкорпорации Росатом, ее подведомственных организациях, а также 

организациях, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет 

Госкорпорация Росатом»,65 Приказ Госкорпорации «Росатом» от 13.12.2018 N 

 
62  См. Теория государства и права. Учебник / Лазарев В.В., Липень С.В. - М.: Спарк, 1998. 
С. 236-237 
63  Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.10.2014 N 1/29-НПА «Об утверждении 
Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов Госкорпорации «Росатом» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.11.2014 N 34755) // Российская газета, N 272, 2014. 
64  Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22.01.2015 N 1/1-НПА «Об утверждении Регламента 
проведения Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.03.2015 N 36582) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, № 36, 2015. 
65  Приказ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 04.12.2017 г. № 
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1/1446-П (ред. от 09.08.2019) «О закупках юридических услуг»66 и др. 

Переходя к рассмотрению международных договоров, как источников 

правового регулирования реализации корпоративного управления в 

энергетических компаниях с участием государства, следует исходить из положения 

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, из содержания которого следует, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются частью правовой системы Российской Федерации. Для 

энергетической сферы характерно использование всех предусмотренных 

Федеральным законом от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» разновидностей международных договоров.67 

В числе межгосударственных договоров, содержащих нормы, регулирующие 

отношения, прямо или косвенно связанные с реализацией корпоративного 

управления, можно выделить Венскую конвенцию о международной купле-

продаже товаров 1980 года,68 Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года,69 Договор о 

Евразийском экономическом союзе.70 

При рассмотрении межправительственных договоров как источников 

правового регулирования корпоративного управления следует выделить 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации 

 
1/51-НПА «Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в Госкорпорации «Росатом», ее подведомственных организациях, а также 
организациях, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет 
Госкорпорация «Росатом» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2017 N 49490). 
66  Приказ Госкорпорации «Росатом» от 13.12.2018 N 1/1446-П «О закупках юридических 
услуг» (вместе с «Порядком и особыми условиями закупки юридических услуг») 
67  Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. 
доктора юридических наук В.В.Романовой. М.: Издательство "Юрист", 2014 
68  Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 
г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.1994. № 14. 
69  Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражный решений 1958 года // Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 46 
70  Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 
15.03.2018)// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014, Дата обращения: 15.11.2019. 
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атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике. В 

частности, данным соглашением предусмотрено согласование вопросов, 

относящихся к корпоративному управлению проектной компанией, с Турецкой 

Стороной с целью защиты национальных интересов по вопросам национальной 

безопасности и экономики.71 Положения данного межправительственного 

соглашения справедливо являются предметом правовых исследований.72 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения об условиях купли-продажи акций и 

дальнейшей деятельности закрытого акционерного общества «АрмРосгазпром»73 

содержит нормы, регулирующие участие ПАО «Газпром» в ЗАО «Газпром 

Армения» и устанавливает специальные механизмы реализации корпоративного 

управления в компании, обладающей исключительным правом на импорт газа, 

поставляемого (подаваемого) с территории Российской Федерации. 

Схожие положения, регулирующие корпоративное управление в 

энергетической компании, содержит Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях 

купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного 

общества «Белтрансгаз».74 

К межведомственным соглашениям, регулирующим вопросы 

корпоративного управления, с определенной долей условности можно отнести: 

Соглашение между Госатомнадзором России и Управлением по безопасности 

 
71  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на 
площадке «Аккую» в Турецкой Республике// СЗ РФ. 2011. № 12, ст. 1557. 
72  См. подр. : Проблемы и тенденции правового регулирования в области использования 
атомной энергии. Монография под ред. д.ю.н. В.В.Романовой. М.: Изд. «Юрист». 2017. С.154-
158. 
73  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности закрытого 
акционерного общества «АрмРосгазпром» (Вместе с <Порядком установления уполномоченным 
органом цены на природный газ и электроэнергию>) (Заключено в г. Ереване 02.12.2013) // 
Бюллетень международных договоров. 2014. N 7. 
74  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого 
акционерного общества «Белтрансгаз» // СЗ РФ. 2013. № 17. Ст. 2037 
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ядерных установок Французской Республики об обмене информацией и 

сотрудничестве в области регулирования безопасности при использовании 

атомной энергии в мирных целях; Соглашение между Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) и 

Государственным управлением по ядерной безопасности (Китайская Народная 

Республика) о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной 

безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях; Соглашение 

между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Российская Федерация) и Службой радиационной защиты (Республика 

Замбия) о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной 

безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях и др.75  

Рассматривая  обычай как источник правового регулирования 

корпоративного управления нельзя не упомянуть Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

которым было постановлено и разъяснено, что подлежит применению обычай как 

зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный в печати, изложенный 

в решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, 

засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации), 

так и существующий независимо от такой фиксации. Доказать существование 

обычая должна сторона, которая на него ссылается (статья 56 ГПК РФ, статья 65 

АПК РФ). 76. 

Для регулирования отдельных направлений деятельности в сфере энергетики 

характерно использование обычаев, как источника энергетического права.  Так, 

например, при поставках энергетического оборудования применяются обычаи, 

которые нашли отражение в  Инкортермс, при строительстве  энергетических 

 
75 Официальный сайт Ростехнадзора URL: 
http://www.gosnadzor.ru/activity/international/agreements/. Дата обращения: 17.11.2019. 
76  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, 2015. 

http://www.gosnadzor.ru/activity/international/agreements/
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объектов  применяются обычаи, которые отражены в проформах ФИДИК.77 

Общеизвестно о наличии распространенных обычаев в сфере 

корпоративного управления, таких, как, например, обычай скреплять печатью 

протоколы заседаний коллегиальных органов управления компании, 

изготовленные в бумажной форме. И.С. Шиткина выделяет в качестве правового 

обычая, оказывающего воздействие на реализацию корпоративного управления, 

такой обычай, как образование временно исполняющего обязанности 

единоличного исполнительного органа, избранного (назначенного) в соответствии 

с законом и уставом общества в качестве единоличного исполнительного органа.78 

В.А. Лаптев выделяет особую форму правового обычая, характерную для 

регулирования корпоративных отношений, а именно – локальный правовой 

обычай. По мнению автора, «локальными обычаями признаются правила 

поведения, признанные и адаптированные конкретным хозяйствующим субъектом 

(хозяйствующими субъектами)». 79 

Следует согласиться с позицией автора и отметить, что локальный обычай 

можно рассматривать как специальный источник правового регулирования 

корпоративного управления в энергетических компаниях, имеющий субсидиарную 

роль при регулировании внутрипроизводственных и иных внутриорганизационных 

отношений. Локальные правовые обычаи, наряду с локальными актами компании, 

являются формой саморегулирования компании и позволяют в полной мере 

учитывать специфику производства в различных отраслях. Кроме того, локальные 

правовые обычаи рассматриваются в судебной практике как полноценный 

источник права при регулировании отношений, связанных с реализацией 

корпоративного управления.80 

 
77  См. подр. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. Учебник под ред. д.ю.н. 
В.В.Романовой. 2 изд., перераб. и доп. М.: Изд. «Юрист». 2015. С.65-73. 
78  Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. 
И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. 
79  Лаптев В.А. Локальный правовой обычай как источник регулирования 
предпринимательских отношений // Lex russica. 2017. N 4. С. 110 - 119 
80  См. п 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 N 151 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из 
общества с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ, N 8, 2012, в котором 
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 Переходя к рассмотрению судебных актов, как источников правового 

регулирования корпоративных отношений, следует отметить, что вопрос 

отнесения судебных актов высших судебных органов к числу источников права 

является предметом многочисленных правовых дискуссий. 

Такие ученые, как Т. В. Гурова,81 В. В. Долинская,82 М. Н. Марченко,83 В.Ф. 

Попондопуло,84 Е.А. Суханов85  в своих работах рассматривают судебные акты в 

качестве источников права.  

В то же время, такие авторы, как А. А. Добровольский, Н.Д. Егоров,86 В.В. 

Лаптев,87 К. Треушников88 не признают судебную практику источником правого 

регулирования. 

Из анализа противоположных позиций перечисленных авторов следует, что 

основные дискуссии по вопросу признания судебной практики высших судов 

источниками права сводятся к вопросу: создают ли отечественные суды новые 

нормы при реализации своей деятельности. В научной литературе выделяется три 

основные позиции по рассматриваемому вопросу: первая позиция отрицает любую 

возможность рассмотрения судебной практики в качестве источника российского 

 
разъясняется, что при оценке систематического уклонения участника от участия в общих 
собраниях суду необходимо исследовать порядок соблюдения корпоративных процедур. В 
частности, изучаются сложившиеся корпоративные обычаи и заведенный корпоративный 
порядок извещения члена корпорации. 
81  Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права: дис. … канд. юрид. наук. 
Самара, 2000. С. 8–9 
82  Долинская В. В. Судебные акты в праве России // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2012. № 1. 
83  Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. Марченко, 
С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 816 с. 
84  Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Норма, 2008. с.50,56. 
85  Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. 
Суханов. М.: Статут, 2010. С. 85. 
86  Гражданское право: учебник. В 3 т. 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. Ю.К. Толстого. М.: 
Проспект, 2009. Т. 1. С. 50. 
87  Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / под ред. В.В. Лаптева, С.С. 
Занковского; Рос. акад. наук, Институт государства и права, Академ. правовой ун-т. М.: Волтерс 
Клувер, 2006. С.40. 
88  Гражданский процесс: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушникова. М.: 
Издательский Дом «Городец», 2011. С. 53. 
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права; вторая - заключается в признании судебной практики самостоятельным 

источником права, но ограничивает круг признаваемых актов лишь 

постановлениями высших судебных органов; третья позиция основывается на том, 

что вся судебная судебной практика в полном объеме является источником права.89 

В.А. Лаптев справедливо отмечает, что сложившаяся в России система 

источников предпринимательского права убедительно свидетельствует о важной 

роли судебной практики.90 

В настоящее время продолжается процесс укрепления позиций судебной 

практики в качестве источника при регулировании общественных отношений. 

Акты высших судов позволяют обеспечить эффективное применение норм 

законодательства и своевременно преодолевать возникающие пробелы и 

неопределённости правового регулирования тех или иных отношений. При этом, 

ссылка на такие акты все чаще используется правоприменителями при 

мотивировке принятия тех или иных решений. 

При рассмотрении актов высших судебных инстанций, как источников 

правового регулирования, необходимо, прежде всего, обратить внимание на 

правовые позиции Конституционного Суда, которые формируются по наиболее 

важным вопросам законодательства.  

Основными признаками правовой позиции Конституционного Суда РФ как 

источника правового регулирования общественных отношений являются 

следующие:  

а) общеобязательный характер правовой позиции Конституционного Суда 

РФ;  

б) верховенство юридической силы актов Конституционного Суда РФ;  

в) наличие у нее «характера конституционно-правовых норм, хотя таковой 

она никогда не становится»;91  

 
89  Лившиц Р. 3. Судебная практика как источник права // Журнал российского права. 1997. 
№ 6. С. 6. 
90  Лаптев В.А. Решения судов в составе судебной практики: применение закона и принципа 
справедливости // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 10. 
91  Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 
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г) самостоятельность правовой позиции Конституционного Суда РФ среди 

иных источников права различных отраслей. 

Среди актов Конституционного суда РФ, содержащих источники правового 

регулирования реализации корпоративного управления энергетическими 

компаниями с госучастием можно выделить: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 28.01.2010 N 2-П,92 Постановление Конституционного Суда РФ от 

25.04.2019 N 19-П 93 и др. 

В соответствии со ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ обладает 

полномочиями по представлению разъяснений нижестоящим судебным 

инстанциями по вопросам формирования судебной практики. Как справедливо 

отмечает О.В. Зайцев основную роль в реализации названной конституционной 

прерогативы выполняет Пленум Верховного Суда РФ, который на основании 

изучения, анализа и обобщения судебной практики разрабатывает конкретные 

разъяснения по наиболее актуальным вопросам, возникающим в процессе 

применения отдельных норм, и определяет правильные варианты разрешения 

наиболее сложных правовых коллизий.94 

Нормативные свойства актов Верховного Суда РФ, принятых при 

регулировании вопросов, связанных с реализацией корпоративного управления (в 

том числе, в энергетических компаниях), подтверждаются многими его 

постановлениями, содержащими нормы права, отражение которых прежде не 

находило места в законе (например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

 
понятие, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие в меняющихся правовых 
системах. М., 1999. С. 89, 91 
92 Примечание: Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2010 N 2-П «По делу о 
проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 
Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых акционерных 
обществ «Газпром», «Газпром нефть», «Оренбургнефть» и Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)2 // Вестник Конституционного Суда РФ, 
№ 3, 2010 
93  Примечание: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 N 19-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг в связи с жалобой акционерного общества 
«Верхневолгоэлектромонтаж-НН» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2019 
94  Зайцев О.В. Роль судебных решений (прецедентов) и судебной практики в регулировании 
общественных отношений // Вестник гражданского процесса. 2018. N 2. С. 105 - 136. 
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от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность»95; Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;96 Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица»;97 Постановление 

Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах»98 и другие. 

Таким образом, необходимо констатировать особое место актов высших 

судов в системе источников правового регулирования корпоративного управления. 

Своевременное принятие и последующее использование таких актов позволяют 

регулировать общественные отношения «в динамике», а в отдельных случаях - 

вырабатывать целые правовые подходы, на базе которых совершенствуется 

действующее законодательство.99 

Вопрос признания правовой доктрины источником права в рамках 

российской правовой системы, как отмечает И.Ю. Богдановская, «еще более 

спорен, нежели вопрос о признании в качестве источника права судебной 

практики». В современной России правовую доктрину признают источником права 

в формально-юридическом смысле такие ученые, как В.В. Сорокин, С.В. Бошно, 

 
95  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»// Бюллетень 
Верховного Суда РФ, N 8, 2018. 
96  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, 2015. 
97  Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь 
(Бухгалтерское приложение), N 34, 2013. 
98  Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона «Об акционерных обществах»// Вестник ВАС РФ, N 1, 2004, Экономика и 
жизнь, N 50, 2003. 
99  Подтверждением данного вывода может служить Федеральный закон от 03.07.2016 N 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в отношении 
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», 
отдельными положениями которого были закреплены выводы судебной практики, содержащиеся 
в действовавшем в тот период Постановлении Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 «О некоторых 
вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью». 
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Н.Н. Разумович, Н.Л. Гранат, Т.Н. Нешатаева, А.А. Васильев, К.А. Кононов.100 

В.М. Сырых отмечает, что «доктрина направлена на формирование и 

модернизацию источников права, и российская правовая наука недооценивает ее 

значение».101 

Значение правовой доктрины в правоприменительной практике достаточно 

высоко, поскольку использование подобного источника позволяет вырабатывать 

компетентные позиции по тем или иным правовым вопросам при участии ведущих 

ученых и практиков. Очевидным плюсом формирования таких позиций является 

учет актуальных потребностей общества и тенденций экономического развития 

государства. 

Особое значение правовая доктрина приобретает для вновь формируемых 

отраслей отечественного права, к которым, с полной уверенностью, можно отнести 

и энергетическое право. 

В.В. Романова, рассматривая значение правовой доктрины для 

энергетического права, отмечает ее актуальность, обусловленную активным 

формированием и изменением энергетического законодательства, наличием 

противоречий и пробелов в нормативных правовых актах, обилием судебной 

практики рассмотрения споров в сфере энергетики.102 

Теоретические вопросы и проблемы, связанные с реализацией 

корпоративного управления в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики, являлись предметом исследования представителей энергетического и 

корпоративного права. Ведущие отечественные цивилисты также формировали 

свои позиции по отдельным вопросам корпоративного управления, включая 

управления энергетическими компаниями с государственным участием.  

Среди ведущих ученых-правоведов, в том или ином объеме исследовавших 

 
100  Васильев А.А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и истории: 
Монография. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 5. 
101  Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Былина, 1998. С. 48. 
102 См. подр.: Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. 
доктора юридических наук В.В.Романовой. 2 изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 
2015. С.83-86. 
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вопросы корпоративного управления в рассматриваемых компаниях, можно 

выделить В.К Андреева, В.А. Лаптева, Д.В. Ломакина, О.А. Макарову, В.В. 

Романову, И.С. Шиткину и др. 

Восприятие правовой доктрины, как полноценного источника права, нашло 

свое отражение в отдельных судебных актах. В частности, в основу Постановления 

Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N А40-21127/11-98-184,103 

внедрившего в отечественную практику доктрину «срывания корпоративной 

вуали», легла, в том числе правовая доктрина, сформулированная учеными МГУ в 

форме заключения, приобщенного к материалам дела.104 

Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 04.02.2014 N 16291/10 по делу 

N А40-91883/08-61-820 отметил, что при рассмотрении вопросов о распределении 

судебных расходов суд вправе оценивать, в том числе, качество владения 

представителей научными доктринами.105 

  В настоящее время правовая доктрина представляет собой особый источник 

правого регулирования, обладающий субсидиарным характером действия, который 

может использоваться в правоприменительной практике в форме общей позиции 

научного сообщества по тому или иному спорному вопросу, либо в форме 

индивидуального заключения, сформулированного отдельными правоведами по 

конкретному вопросу. 

При этом, применение доктрины при регулировании отношений, 

складывающихся в сфере энергетики, представляется особо необходимым, 

учитывая общую специфику отрасли, динамику развития энергетического сектора, 

а также соответствующие корпоративные преобразования, в результате которых 

возникающие проблемы требуют особой оценки ведущими правоведами. 

Среди специальных источников правового регулирования корпоративного 

 
103  Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N А40-21127/11-
98-184// Вестник ВАС РФ, 2012, N 10 
104  Михайлова А. «Друзья суда»: как юридические заключения влияют на судебные решения 
25.06.2018// URL: https://pravo.ru/story/203141/. Дата обращения: 21.11.2019. 
105  Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 N 16291/10 по делу N А40-91883/08-
61-820// Вестник ВАС РФ, 2014, N 6 

https://pravo.ru/story/203141/
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управления энергетическими компаниями с госучастием, в настоящее время, 

центральное место занимают внутренние документы или локальные акты 

юридических лиц. При этом, отмечается значительное повышение значения 

локальных актов отдельных юридических лиц как источников энергетического 

права, в целом, так и источников регулирования корпоративного управления, в 

частности. 

В научной литература под локальными актами компании понимаются 

«принимаемые компетентными органами управления в соответствии с 

законодательством акты, регулирующие внутренние отношения в компании, 

имеющие общий характер и обязательные для всех участников корпоративных 

отношений».106 

Локальные акты юридических лиц имеют особое значение при 

регулировании корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики, поскольку детализируют особенности правового 

положения таких компаний и устанавливают порядок реализации государством 

своих корпоративных прав. 

Однако, до настоящего времени отнесение локальных актов к источникам 

права не является общепризнанным в правовой доктрине. В частности, Д.В. 

Ломакин не соглашается с обладанием таких актов отдельными признаками 

источника права, в частности, признаком нормативности, а также отмечает, что 

обязательным свойством нормы права является его санкционированность 

государством, которая отсутствует применительно ко внутренним документам 

компании.107 

С указанной позицией вряд ли можно согласиться, поскольку современные 

тенденции развития правопорядка предполагают активное внедрение механизмов 

саморегулирования субъектов предпринимательской и иной деятельности, как в 

 
106  Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. 
И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. 
107  Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения 
в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Дата 
обращения: 25.11.2019. 
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прямом смысле этого понятия (путем объединения субъектов в саморегулируемые 

организации), так и посредством отдельных правовых приемов внутреннего 

инициативного регулирования, к которому можно отнести и локальное 

нормотворчество. В условиях саморегулирования собственного поведения 

субъектами признак санкционированности нормы государством приобретает черты 

архаичности при определении критериев отнесения определенны тех или иных 

форм к числу источников права. 

Кроме того, локальные акты юридических лиц, в настоящее время, 

отличаются все большей нормативностью, поскольку распространяют свое 

действие не только на внутренние отношения внутри компании, но и на поведение 

третьих лиц. Например, положения о закупках товаров, работ, услуг, утверждаемые 

отдельными юридическими лицами в сфере энергетики (в том числе, ПАО 

«Газпром»), содержат нормы, которыми будет руководствоваться неограниченное 

количество лиц при осуществлении соответствующей деятельности. 

Более того, положения локальных актов все чаще принимаются во внимание 

судами при рассмотрении различных споров, возникающих из 

внутрикорпоративной деятельности. Как следствие, судебные акты 

последовательно отражают применение положений локальных актов при 

рассмотрении споров (например, Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. N 308-ЭС14-1226108). 

Необходимо также отметить тенденции развития локальных актов, как 

источников правового регулирования корпоративного управления в 

энергетической отрасли. В силу стратегического и социального значения компаний 

с государственным участием в сфере энергетики локальные акты таких компаний 

чаще, чем аналогичные акты иных юридических лиц, распространяют свое 

действие на третьих лиц, а, следовательно, в большей степени отличаются 

нормативным характером. 

 
108  Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2014 по делу N 308-ЭС14-1226, А25-
304/2013// URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34ef2313-11a6-49c2-97a3-
6fa891d2edb7/b7945769-58e5-4b8e-9d8f-e1c2a711f05c/A25-304-
2013_20150410_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34ef2313-11a6-49c2-97a3-6fa891d2edb7/b7945769-58e5-4b8e-9d8f-e1c2a711f05c/A25-304-2013_20150410_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34ef2313-11a6-49c2-97a3-6fa891d2edb7/b7945769-58e5-4b8e-9d8f-e1c2a711f05c/A25-304-2013_20150410_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34ef2313-11a6-49c2-97a3-6fa891d2edb7/b7945769-58e5-4b8e-9d8f-e1c2a711f05c/A25-304-2013_20150410_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Локальное регулирование посредством применения внутренних документов 

имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, реализацией локального нормотворчества обеспечивается 

определение индивидуализации правового положения компании в рамках 

законодательного дозволения, а, следовательно, применение локальных актов 

способно отобразить специфику отношений, складывающихся в различных 

отраслях отечественной энергетики. 

Во-вторых, локальное регулирование позволяет детализировать 

управленческие процессы, установить дополнительную систему прав и 

обязанностей членов органов управления компании, установить специальные 

механизмы реализации корпоративного управления, характерные для компаний с 

государственным участием. 

В-третьих, локальное регулирование является дополнительной мерой 

государства по защите своих интересов участника компаний в сфере энергетики, 

поскольку государство, являясь учредителем или участником (акционером) само 

участвует в разработке и утверждении таких источников через органы управления 

компании. 

Необходимо учитывать, что в отдельных отраслях энергетики происходят 

процессы унификации и систематизации внутренних документов, в результате чего 

формируются целые системы внутренних документов юридических лиц.  

Так, например, на сегодняшний день сформировалась целая система 

локальных актов юридических лиц газовой отрасли, которые разделяются в 

научной литературе на следующие группы:  

(1) Локальные акты, регулирующие корпоративные отношения;  

(2) Локальные акты, касающиеся технического регулирования;  

(3) Локальные акты, регулирующие порядок заключения договоров;  

(4) Локальные акты, регулирующие отношения по обеспечению 

промышленной безопасности;  

(5) Локальные акты, регулирующие отношения по обеспечению 

защищенности объектов газовой промышленности от актов незаконного 
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вмешательства;  

(6) Локальные акты, регулирующие трудовые отношения.109 

Можно отметить следующие акты, являющиеся источниками правового 

регулирования корпоративного управления в сфере энергетики: Кодекс 

корпоративного управления ПАО «Газпром»,110 Политика управления рисками и 

внутреннего контроля ПАО «Газпром»,111 Положение о Совете директоров ОАО 

«Атомэнергопром».112 

Несмотря на все свои преимущества, рассматриваемая система локального 

регулирования обладает рядом практических и теоретических проблем, 

требующих дальнейшего изучения. 

На практике часто возникают сложности в разграничении трудовых и 

корпоративных отношений в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики, что обусловливается схожестью функционального назначения 

локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, и локальных 

актов, регулирующих корпоративные и иные отношения. 

При наличии подобных условий необходимо различать рассматриваемые 

локальные акты корпорации от локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения: последние регулируют трудовые и другие непосредственно 

связанные с ними отношения. Положения Трудового кодекса РФ определяют, что 

локальные нормативные акты принимаются работодателями и содержат нормы 

 
109  Романова В.В., Филь С.С. О тенденции развития локальных актов компаний газовой 
отрасли как источников энергетического права.// Правовой энергетический форум. 2014. № 1. С. 
25-29. 
110  Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» утвержден решением годового 
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г., протокол № 1// URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Дата обращения: 28.11.2019. 
111  Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» утверждена 
решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25 декабря 2018 г. № 3195// URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/93/485406/risk-internal-control-policy.pdf. Дата обращения: 
28.11.2019. 
112  Положение о Совете директоров ОАО «Атомэнергопром» утверждено решением 
единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» - Госкорпорации «Росатом» (решение от «17» 
сентября 2014 года, № 3)// URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/polozhenie_sovet_direktorov_17_09_2014.pdf. Дата 
обращения: 28.11.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/93/485406/risk-internal-control-policy.pdf
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/polozhenie_sovet_direktorov_17_09_2014.pdf
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трудового права113. 

Таким образом, локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения, распространяют свое действие только на определенный круг лиц, 

вступивших в трудовые отношения с компанией, в то время как локальные акты 

(корпоративные акты) обязательны для участников корпорации, регулируют 

деятельность ее органов и содержат нормы корпоративного права. Помимо этого, 

существует различие и в субъектах, принимающих соответствующие акты: 

локальные акты, регулирующие трудовые отношения чаще всего утверждаются 

работодателем в лице его исполнительного органа, полномочия которого 

предусматривают утверждение штатного расписания и заключение трудовых 

договоров. 

Необходимо отметить, что судебная практика систематически приходит к 

выводам о приоритете внутренних документов юридических лиц над локальными 

нормативными актами, регулирующими трудовые отношения. Так, например, ФАС 

Северо-Западного округа по делу № А56-32267/2012 от 24.09.2013, фактически, 

установил подобный приоритет при разрешении вопроса об определении 

добросовестности действий директора по премированию сотрудников.114 

В рамках реализации положений внутренних документов возникает еще одна 

практическая проблема, связанная с ненадлежащим (несвоевременным) 

раскрытием информации компаниями о своих внутренних документах.  

Базовые корпоративные права устанавливают беспрепятственный доступ 

участников (акционеров) к положениям внутренних документов. Однако, 

повышенный уровень нормативности таких документов в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики, требует реализации 

дополнительных способов раскрытия информация, в том числе с использованием 

современных механизмов раскрытия информации в сети Интернет. 

 
113  См.: Ч. 1 ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197// доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» 
114  Постановление ФАС Северо-Западного округа по делу № А56-32267/2012 от 24.09.2013 
(https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b271b2d-f8aa-49c1-9747-9cd1e2b82daf/A56-32267-
2012_20130924_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf) 
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В судебной практике рассматривалась проблема ненадлежащего раскрытия 

компаниями информации о своих внутренних документах. Например, ФАС 

Северо-Западного округа в своем Постановлении от 05.02.2013 по делу N А56-

30547/2012 установил, что неопубликование акционерным обществом на странице 

в сети Интернет текста внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов общества (изменений и дополнений к ним), в течение установленного 

срока является основанием для привлечения общества к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 15.19 КоАП.115 

Таким образом, можно констатировать, что в действующем правовом 

регулировании отсутствуют специальные требования к раскрытию информации о 

локальных нормативных актах компаний с государственным участием в сфере 

энергетики, распространяющих свое действие на неопределенный круг субъектов. 

Учитывая современное значение локальных документов для регулирования 

отношений, связанных с реализацией корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики, представляется необходимым 

произвести рассмотрение вопроса о создании дополнительных правовых 

механизмов, обязывающих компании с государственным участием вести 

деятельность по раскрытию информации о своих внутренних документах, 

поскольку в результате обозначенного пробела в правовом регулировании 

возникает проблема, связанная с отсутствием у заинтересованных лиц доступа к 

актуальным нормам локальных нормативных актов компаний. Надлежащее 

обеспечение доступа к информации о локальных нормативных актах необходимо 

как для субъектов корпоративного управления, так и для третьих лиц, чьи права и 

законные интересы затрагиваются действием локальных нормативных актов 

компании. 

Для преодоления имеющихся пробелов и неопределенной в правовом 

регулировании  предлагается рассмотреть вопрос о создании реестра локальных 

 
115  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.02.2013 по делу N А56-30547/2012// 
URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5860522c-209d-472d-9c0c-e3fd983cead0/1386c560-3e62-
4ae7-89df-5f94db304713/A56-30547-
2012_20130205_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5860522c-209d-472d-9c0c-e3fd983cead0/1386c560-3e62-4ae7-89df-5f94db304713/A56-30547-2012_20130205_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5860522c-209d-472d-9c0c-e3fd983cead0/1386c560-3e62-4ae7-89df-5f94db304713/A56-30547-2012_20130205_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5860522c-209d-472d-9c0c-e3fd983cead0/1386c560-3e62-4ae7-89df-5f94db304713/A56-30547-2012_20130205_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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нормативных актов компаний с государственным участием в сфере энергетики, 

содержащем соответствующие записи о локальных нормативных актах таких 

компаний, датах начала и прекращения их действия и закрепления 

соответствующих положений о данном реестре на уровне унифицированного 

Федерального закона. Полномочия реестродержателя предлагается передать в 

образуемый для этого центр раскрытия информации о деятельности компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, подведомственный Федеральному 

агентству по управлению государственным имуществом. 

Данная мера позволит обеспечить полный и своевременный доступ 

заинтересованных лиц к локальным актам компаний с государственным участием 

в сфере энергетики, а также упростит деятельность правоприменителей при 

реализации норм, содержащихся в таких актах. 

Завершая исследование источников правового регулирования 

корпоративного управления в обозначенном типе компаний, необходимо 

рассмотреть такие акты, как корпоративный договор и письменная директива, а 

также определить являются ли данные акты специальными источниками правового 

регулирования исследуемых отношений. 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 установлено, что 

позиция акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров в отдельных случаях определяется в письменных директивах, 

выдаваемых уполномоченным органом государственной власти представителю для 

голосования в рамках заседаний высшего органа управления АО.116 Данным 

постановлением предусмотрен ряд вопросов, по которым представители 

государства обязаны голосовать исключительно основываясь на положениях 

выданных таким представителям директив. 

Таким образом, институт директив позволяет прямым образом обеспечивать 

интересы государства в компаниях с государственным участием, а основной целью 

 
116  Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 «Об управлении находящимися в 
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права 
на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)» 
// СЗ РФ. 2004. № 50, ст. 5073 
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применения данного института является намерение государства создать 

дополнительные правовые меры по охране собственного интереса от возможных 

злоупотреблений. 

В правовой литературе отношение к институту директив неоднозначное. 

Например, Е. Торкановский, высказываясь за отказ от применения института 

директив, отмечает, что представители государства в органах управления 

хозяйственных общества пассивны, поскольку являются исключительно способом 

выражения в сторону общества управленческих решений, принятых органами 

государственной власти.117 

О.А. Макарова предлагает постепенный отказ от директивы и переход к 

рекомендациям со стороны уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти.118 

Несмотря на имеющиеся недостатки и противоречия при реализации 

директивного управления, до настоящего времени институт директивы продолжает 

обеспечивать один из основных механизмов реализации «непосредственного» 

управления обществом со стороны государства, как акционера. При этом, 

имущественные интересы государства подвергаются дополнительной защитите, 

что полностью соответствует его публичным целям. 

Правовая природа директивы имеет индивидуально-правовой характер и 

определяет поведение ограниченного числа субъектов по строго определенным 

вопросам. При наличии подобных условий, вряд ли следует рассматривать 

письменную директиву как источник правового регулирования корпоративных 

отношений, складывающихся в компаниях с государственным участием (в том 

числе, в сфере энергетики). 

Институт корпоративного договора поэтапно вводился в российское 

законодательство и был впервые закреплен ГК РФ в 2014 году.119 

 
117  Торкановский Е. Особенности управления акционерными обществами с 
государственным капиталом. – Хозяйство и право, 1997, № 6,7.8. № 8, С.36 
118  Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 
корпоративного управления: монография— Москва: Издательство Юрайт, 2016. 
119  См. ст. 1 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
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Применение механизмов регулирования за счет регулятивного воздействия 

корпоративного договора, в последнее время, получило широкое распространение 

в практике предпринимательских отношений. 

Однако, несмотря на указанное обстоятельство, значение института 

корпоративного договора при реализации управленческих отношений 

недостаточно распространено в смешанных компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики. Виной тому представляется особый правовой статус 

центрального участника таких компаний – государства. Специфика отношений 

между участниками (акционерами) в компаниях с государственным участием 

смешанного типа предполагает наличие тех или иных механизмов, 

обеспечивающих реализацию государственного интереса особого участника. При 

таких условиях, использование диспозитивных инструментов института 

корпоративного договора часто представляется затруднительным. 

Положениями нормативных правовых актов и учредительным документом 

компании не всегда могут быть урегулирована различная специфика реализации 

участниками (акционерами) своих прав и законных интересов (в том числе, 

управленческих) в конкретной компании. В то же время, институт корпоративного 

договора предусматривает удобные механизмы, в том числе, позволяющие 

обеспечить баланс интересов частного участника и государства путем достижения 

соглашений по определенным вопросам. 

Перспективы использования механизмов корпоративного договора при 

регулировании корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики заслуживают отдельного внимания и нуждаются в 

дальнейшем изучении. 

Рассматривая правовую природу корпоративного договора, следует 

отметить, что в теории права отсутствует единая позиция по вопросу признания 

корпоративного договора источником права. 

 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»// СЗ РФ. 2014, № 19, ст. 
2304. 
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В.А. Лаптев рассматривает корпоративный договор в качестве источника 

правового регулирования корпоративных отношений и именует его 

«нормодоговором локального уровня».120 Свою позицию автор обосновывает 

особой природой корпоративного договора, который заключается в отношении 

существующих корпоративных прав членов корпорации и не является гражданско-

правовой сделкой, а также его публично-частным характером. 

И.С. Шиткина, возражая против признания корпоративного договора 

источником права, отмечает, что корпоративному договору не хватает признака 

общеобязательности, обеспечиваемой принудительной силой государства; в 

отличие от внутренних документов, такой акт не имеет общеобязательной силы 

внутри корпорации, порождая права и обязанности только для лиц, его 

заключивших.121 

Учитывая, что предметом корпоративного договора, фактически, является 

корпоративное управление, в отдельных случаях представляется целесообразным 

признавать корпоративный договор источником правового регулирования. Как 

справедливо указывает В.А. Лаптев, «положения корпоративного договора могут 

иметь нормативный характер в случае включения в него положений, не вошедших 

в устав непубличной корпорации, при условии, если такие положения 

необязательны в силу закона для включения их в устав и сторонами договора 

выступят все члены общества».122 

При наличии подобных обстоятельств, корпоративный договор следует 

рассматривать в качестве специального источника правового регулирования 

корпоративного управления исключительно при условии, что его положения 

приобретают тот же правовой статут, что и положения внутренних документов 

компании.  

Приведенный обзор источников правового регулирования корпоративного 

 
120  Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования 
корпоративных отношений // Предпринимательское право. 2016. N 1. С. 23 - 31. 
121  Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) 
как источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2011. N 2 
122  См. Лаптев В.А. назв. соч. 
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управления в энергетических компаниях с госучастием свидетельствует об 

имеющихся потребностях их детального изучения. 

Всеобщий отказ от парадигмы плановой экономики и переход к рыночным 

установкам привели к широкомасштабной приватизации крупнейших 

государственных энергетических предприятий посредством их преобразования в 

корпорации и иные компании. Подобные изменения вызвали реформирование 

советской модели государственного управления предприятиями, в результате чего, 

в отечественный правопорядок было введено понятие «корпоративное 

управление», которое будет рассмотрено в настоящем исследовании далее. 

Внедрение и дальнейшая реализация принципов корпоративного управления 

в энергетических компаниях требуют применения значительного числа источников 

правового регулирования.  

В условиях динамичного развития энергетического сектора источники 

правового регулирования отношений, складывающихся внутри компаний 

рассматриваемого типа, приобретают особое значение для эффективной 

реализации деятельности энергетических компаний и стабильного обеспечения 

общегосударственных интересов. 

Следует отметить, что отдельные аспекты развития форм правоотношений 

между субъектами, осуществляющими свою деятельность в сфере энергетики, не 

всегда своевременно отражаются при нормативном правовом регулировании со 

стороны государства. Подобные обстоятельства побуждают участников 

соответствующих правоотношений предпринимать самостоятельные 

инициативные действия по регулированию собственного поведения и созданию 

дополнительных норм. 

При наличии подобных обстоятельств, особую роль приобретают акты 

локального регулирования энергетических компаний, позволяющие 

своевременного восполнить пробелы в нормативном правовом регулировании и 

обеспечивать эффективную реализацию норм с учетом потребностей каждой из 

отраслей энергетики и отдельно взятой компании (или группы компаний). 

Собственная специфика производства, складывающаяся в каждой из 
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отраслей отечественной энергетики, порождает определенные особенности 

правового положения энергетических компаний, которые предполагают различные 

правовые подходы при регулировании схожих процессов, складывающихся в сфере 

корпоративного управления. 

Многообразие форм регулирования однородных управленческих отношений, 

отличающихся спецификой производимых энергетических ресурсов, вызывает 

достаточное число проблем в правоприменительной практике. 

Для целей разрешения подобных практических проблем представляется 

целесообразным рассмотреть вопрос о создании общих правовых условий для 

реализации корпоративного управления во всех компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики. 

При решении задачи создания общих правовых условий для повышения 

качества и эффективности корпоративного управления в рассматриваемом типе 

компаний особняком встает вопрос об унификации положений о корпоративном 

управлении в компаниях с государственным участием в сфере энергетики. 

Подобная унификация позволит закрепить единые механизмы воздействия 

на управленческие процессы во внутренней деятельности компаний, а также 

сформулировать единые подходы при рассмотрении споров, связанных с 

реализацией корпоративного управления в компаниях с государственным участием 

в сфере энергетики.  

Таким образом, в целях совершенствования правового регулирования и 

повышения эффективности реализации корпоративного управления 

представляется целесообразным проведение унификации положений о 

корпоративном управлении в компаниях  с государственным участием в сфере 

энергетики на уровне специального федерального закона, закрепляющего 

принципы корпоративного управления, единый понятийный аппарат, специальные 

корпоративные права субъектов корпоративного управления, положения о 

совершении отдельных видов сделок, локальном регулировании и внутреннем 

контроле. 

При этом стоит считать ошибочными возможные опасения относительно 
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невозможности отражения специфики отраслевого управления при унификации 

норм. Единые подходы для эффективной реализации корпоративного управления 

в компаниях с государственным участием в сфере энергетики должны носить 

общий характер, наряду с этим, особенности производства каждой из отраслей 

энергетики могут быть отражены в специальных нормах, закрепляемых, в том 

числе, в специальных отраслевых законах, а также путем локального 

нормотворчества. 

Завершая рассмотрение источников правового регулирования 

корпоративного управления в энергетических компания с государственным 

участием, следует подчеркнуть, что уровень и качественные свойства 

нормативного регулирования корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики, в настоящее время, обеспечивают 

благоприятные условия для деятельности субъектов, однако, отдельные элементы 

такого регулирования нуждаются в дальнейшем совершенствовании при 

планомерном создании унифицированных подходов к  реализации корпоративного 

управления.  
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§ 3. Особенности корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики по законодательству 

зарубежных государств 

В свете развития рыночных отношений в отечественной экономике и, в 

частности, в энергетической отрасли, корпоративное управление приобретает все 

большее значение для упорядочивания действий субъектов и эффективного 

достижения поставленных перед ними целей.  

Правовое обеспечение развития института корпоративного управления 

является важнейшей задачей как отечественных, так и иностранных законодателей. 

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению зарубежного опыта 

рассматриваемого феномена, необходимо рассмотреть общую характеристику 

такого правового явления, как «корпоративное управление». 

Исторически использование термина «управление» было характерно, в 

основном, для таких наук, как философия, экономика и психология и лишь 

отдельные элементы данного понятия использовались в юридической науке, в 

основном, при реализации отношений публично-правового характера. 

В настоящее время, управление является междисциплинарным термином и, 

в самом широком смысле, представляет собой комплексный процесс 

упорядочивания определенного рода деятельности путем волевого воздействия на 

управляемый субъект. 

С развитием отечественной правовой науки категория «управление» 

получила широкое распространение в различных отраслях права и перестала 

носить исключительно публично-правовой характер. Как итог, в 2012 году статья 

2 ГК РФ дополнила предмет гражданского права отношениями, связанными с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими. 

Таким образом, нехарактерные для цивилистической отрасли отношения 

«власти-подчинения», составляющие сущность управления, легально были 

отнесены к предмету регулирования гражданского законодательства. 
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Корпоративное управление является особой разновидностью общего 

процесса организации деятельности субъекта. Исследование корпоративного 

управления является одним из ключевых вопросов, рассматриваемых как в рамках 

корпоративного права, так и в рамках энергетического права. 

В правовой доктрине под корпоративным управлением понимается 

управление деятельностью корпорации, состоящее в действиях участников 

корпорации по ее эффективному управлению, прежде всего контролю за 

действиями органов корпорации, путем согласования интересов участников 

(членов) корпорации, ее органов и контрагентов и других заинтересованных лиц, 

вплоть до обращения в суд за защитой законных прав и интересов 

соответствующей корпорации.123  

И.С. Шиткина рассматривает корпоративное управление как совокупность 

способов воздействия или процесс, с помощью которого организуется 

деятельность корпораций как особой организационно-правовой формы 

юридического лица.124 

При этом, авторы единогласно подчеркивают, что воздействие 

корпоративного управления направлено не на любую деятельность компании, а 

именно на те виды внутренней деятельности, реализация которых обусловлена 

устойчивыми условиями существования конкретной организационно-правовой 

формой (например, вопросы компетенции органов компании, постановки 

организационной структуры и пр.). 

Корпоративное управление необходимо, прежде всего, отличать от 

управления персоналом, управления производством и от собственно 

предпринимательской деятельности компании. 

В.К. Андреев и В.А. Лаптев отмечают, что корпоративное управление 

является одним из ключевых элементов экономической эффективности, 

 
123  Андреев В.К. Корпоративное управление как один из способов координации 
экономической деятельности // Гражданское право. 2015. N 4. С. 3 - 5 
124  Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. 
И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. 



73 
 
включающем в себя комплекс отношений между дирекцией компании, ее 

правлением, акционерами и другими заинтересованными лицами.125  

Исследование корпоративного управления компаний энергетической 

отрасли в настоящее время приобретает все больший научный и практический 

интерес, поскольку посредством реализации данного института обеспечивается не 

только устойчивое функционирование энергетических компаний, но и реализуются 

основные цели деятельности таких юридических лиц – ключевых субъектов 

энергетического права, деятельность которых  неразрывно связана с 

общесоциальными интересами и государственными задачами. 

Особое значение механизма корпоративного управления для энергетической 

отрасли проявляется и в выделении среди методов энергетического права метода 

специального корпоративного регулирования,126 реализуемого энергетическими 

компаниями, обладающими особыми полномочиями в силу положений 

законодательства. 

В компаниях с государственным участием энергетической отрасли 

корпоративное управление приобретает наиболее тесную связь с государственным 

управлением. Корпоративное управление в таких компаниях, как правило, 

отличается непрерывным, планомерным и постоянным характером, а также имеет 

определенную иерархичную структуру. К тому же, рассматриваемый тип 

корпоративного управления является организационной базой не только для 

применения, но и для создания норм, в результате реализации которой подобное 

регулирование приобретает всеобщий обязательный характер.  

Наряду с этим, одной из основных целей корпоративного управления в 

компаниях рассматриваемого типа является обеспечение соблюдения баланса 

интересов участников корпоративных отношений. 

Наличием данного обстоятельства подчёркивается особое значение 

института корпоративного управления для обеспечения энергетического 

 
125  В.К. Андреев, В.А. Лаптев Корпоративное право современной России – монография // 
Российский государственный университет правосудия. Москва 2016. 
126  Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 
юридических наук В.В.Романовой. М.: Издательство «Юрист», 2014 
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правопорядка и повышения уровня и качества удовлетворения потребностей 

широкого круга лиц.  

Принимая во внимание особенности правового положения компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, а также отраслевую специфику, 

можно выделить следующие принципы корпоративного управления отечественных 

компаний с государственным участием в сфере энергетики:  

 - принцип обеспечения реализации эффективного корпоративного 

управления; 

 - принцип соблюдения баланса интересов государства и частных участников 

(акционеров); 

 - принцип надлежащего раскрытия информация о деятельности компании; 

 - принцип профессионального присутствия в органах управления компании; 

 - принцип распределения ответственности между лицами, входящими в 

состав органов управления, и контролирующими лицами. 

Следует отметить, что правовая наука зарубежных стран имеет более 

длительную историю изучения особенностей корпоративного управления. 

Институциональные механизмы, связанные с корпоративным голосованием, а 

также роль и обязанности совета директоров были центральными темами 

зарубежной литературы по корпоративному управлению с момента возникновения 

данного термина.127 Содержание данного термина исследовалось, в основном, 

экономистами и рассматривалось в рамках экономической методологии в качестве 

универсального способа воздействия на поведение лиц, связанных с компанией, 

направленного на повышение эффективности их общей деятельности и достижения 

определенных экономических показателей. 

О.А. Макарова, на основании анализа трудов зарубежных авторов, выделяет 

следующие модели корпоративного управления компаний с государственным 

участием в зарубежных странах: 

 
127  Becht, Marco and Bolton, Patrick and Röell, Ailsa A., Corporate Governance and Control 
(October 2002). ECGI - Finance Working Paper No. 02/2002. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=343461 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.343461. Дата обращения: 
05.12.2019. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.343461
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1) децентрализованная или отраслевая модель (decentralized or sector 

model), которая подразумевает распределение полномочий по управлению 

компаниями между несколькими профильными органами государственной власти 

(например, Великобритания); 

2) двойная модель (dual model), которая предлагает совместное 

управление компаниями посредством регулятивного воздействия со стороны 

общих и профильных органов государственной власти (применяется в таких 

государствах, как Италия, Швейцария, Турция); 

3) централизованная модель (centralized model) характеризуется наличием 

единого центра управления всеми компаниями с государственным участием 

(Дания, Королевство Нидерландов, Испания); 

4) альтернативная модель управления, при применении принадлежащие 

государству доли участия передаются специально холдингам, специально 

созданным для целей консолидации государственных активов (Австрия) или иным 

особым образованиям, таким, как, например, государственная корпорация или 

государственная компания (например, атомная отрасль в Российской 

Федерации).128 

В современных условиях представляется возможным выделение 

дополнительной модели корпоративного управления компаниями с 

государственным участием, а именно – смешанной модели, в рамках которой будут 

объединены отдельные черты двух или более рассмотренных моделей управления. 

В государствах-членах ЕС существует значительный правовой контроль над 

деятельностью директоров и менеджеров, который призван обеспечить, чтобы 

такие сотрудники действовали в пределах своих полномочий и эффективно 

осуществляли свою деятельность.129 Кроме того, во всех государствах ЕС имеются 

требования к раскрытию финансовой информации компаний, а банковские счета 

должны проверяться квалифицированным аудитором, который должен 

 
128  Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 
корпоративного управления: монография— Москва: Издательство Юрайт, 2016. 
129  European Comparative Company Law | Andenas Mads, Wooldridge Frank // Cambridge 
University Press 2010 С 265 
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отчитываться по ним перед контрольным органом. 

Наиболее высокий уровень развития правового регулирования общего 

корпоративного управления наблюдается в таких государствах-членах ЕС, как 

Великобритания, Франция и Германия. 

Ключевым источником правового регулирования деятельности компаний в 

Великобритании является Закон о компаниях 2006 года.130 Данный закон не 

устанавливает различия между организационными структурами управления и 

контроля государственных и частных компаний, однако, содержит 

дополнительные способы защиты прав миноритариев в компаниях с 

государственным участием смешанного типа.  

Раздел 177 Закона о компаниях 2006 года требует от директора раскрывать 

характер и содержание любой прямой или косвенной заинтересованности в сделке, 

совершенной от имени компании, членам совета директоров и (или) 

непосредственно акционерам.  

Одним из основных способов защиты прав миноритарных акционеров в 

компаниях с государственным участием смешанного типа является 

предоставленное, в соответствии с разделом 994 Закона о компаниях 2006 года, 

любому участнику компании право на судебное защиту с требованием о признании 

незаконным деятельности органов управления компании.  

Общие положения о реализации корпоративного управления во французских 

компаниях закреплены в Коммерческом кодексе Франции.131 

Лица, входящие в органы управления публичных компаний Франции, 

подлежат ряду законодательных мер контроля, целью которого является избежание 

конфликта между личными интересами соответствующих лиц и их 

обязательствами перед обществом.132 Права миноритарных акционеров 

 
130  Companies Act 2006, UK Public General Acts // URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents. Дата обращения 03.12.2019 
131  Code de commerce Version consolidée au 15 décembre 2019 // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379. Дата обращения 
03.12.2019 
132  Например, статьями L225-43 и L225-91 Коммерческого кодекса Франции запрещена 
выдача кредитов и предоставление компаниями финансовых гарантий лицам, входящим в их 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379
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обеспечиваются судебной защитой от противоправных действий лиц, входящих в 

органы управления публичных компаний. 

Отличительной особенностью реализации корпоративного управления в 

энергетических компаниях Германии является законодательно закрепленное133 

требование о создании дополнительных органов управления в компаниях, 

осуществляющих свою деятельность в отдельных отраслях энергетики.134 

Функционирование компаний с государственным участием в перечисленных 

странах обусловлено стратегическим характером отраслей, в которых реализуется 

деятельность подобных компаний.  

Государству, как правило, принадлежит контрольный пакет акций в 

энергетических компаниях, также отличающихся стратегическим характером. 

Особенности корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики по законодательству зарубежных государств 

целесообразно рассматривать через призму специфики отраслевого производства с 

привязкой к отдельно взятому правопорядку.  

Лидирующие позиции по доле атомной энергии в мировой выработке 

электрической энергии занимает Франция, где 71,7% вырабатываемой 

электроэнергии приходится на атомной энергию.135  

Примечательно, что управление атомной отраслью Франции, в настоящее 

время, разделено между тремя ведущими организациями и их группами: EDF, 

Оrano и CEA. 

Становление структуры атомной отрасли Франции берет свое начало в 1946 

году, когда по решению Правительства была учреждена государственная компания 

 
органы управления 
133  Drittelbeteiligungsgesetz or DrittelbG, BGBl. 2004 p. 974.// URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/drittelbg/DrittelbG.pdf. Дата обращения 03.12.2019 
134  Например, угольные компании, в которых занято более 1000 рабочих, а также некоторые 
холдинговые угольные компании обязаны создать наблюдательный совет 
135  По данным официальной статистики Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) за 2018 год// URL: 
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx. Дата обращения 
04.12.2019 

https://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/DrittelbG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/DrittelbG.pdf
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx
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EDF, Électricité de France,136 национализировавшая более полутора тысяч частных 

компаний полного цикла производства электроэнергетики. 

В результате нефтяного кризиса 1973 года страна сделала выбор в пользу 

ядерной энергии, чтобы обеспечить свою энергетическую независимость. 6 марта 

1974 года был обнародован план экономического развития энергетики, 

предполагающий полный перевод процессов выработки электроэнергии на АЭС.137 

После ввода в эксплуатацию французских АЭС все они становились 

собственностью EDF, которая управляет их деятельностью, и несет 

ответственность, в том числе, за все вопросы их безопасности. 

С момента своего учреждения в 1946 году138 EDF имела организационно-

правовую форму EPIC (государственное учреждение Промышленного и 

Коммерческого характера деятельности). 

Законом от 9 августа 2004 года139 EDF была преобразована в Électricité de 

France S.A. (акционерное общество), превратившись таким образом в компанию с 

государственным участием смешанного типа. 

Согласно Закона от 9 августа 2004 года, государство владеет не менее 70% от 

общего числа голосующих акций и назначает своего представителя в совет 

директоров. 

Раскрытие акционерного капитала EDF для частных инвесторов было 

вызвано имплементацией во французское законодательство положений Директивы 

Европейского парламента и Совета ЕС 2003/54/ЕС от 26 июня 2003, 

 
136  Официальный сайт компании EDF, раздел история// URL: https://www.edf.fr/groupe-
edf/qui-sommes-nous/histoire. Дата обращения 05.12.2019 
137  Les physiciens dans le mouvement antinucléaire : entre science, expertise et politique Cahiers 
d'histoire, published 2007, accessed 2011-04-11 
138  Закон № 46-628 от 8 апреля 1946 года. Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068019. Дата обращения 
05.12.2019 
139  Закон от 9 августа 2004 года, касающийся государственных услуг в области 
электричества и газа, а также компаний, занимающихся электроэнергией и газом. Loi n° 2004-806 
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1) //URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078. Дата обращения 
05.12.2019 

https://www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/histoire
https://www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/histoire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078
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предусматривающих открытость конкуренции в сфере производства и сбыта 

электроэнергии.140 

Устав EDF устанавливает стратегические и социальные цели деятельности 

компании, а также определяет структуру корпоративного управления. В частности, 

в Уставе141 закреплено, что общее руководство деятельностью компании 

реализуется советом директоров, избираемом в составе от трех до восемнадцати 

членов в соответствии с положениями главы II Декрета № 2014-948 от 20 августа 

2014 года, предполагающими полномочия Французской Республики на внесение 

своих кандидатур для избрания в качестве членов совета директоров компаний с 

государственным участием и публичным интересом. 

В настоящее время организационная структура корпоративного управления 

EDF состоит из трех основных звеньев: 

- Исполнительный комитет, куда входят президент компании, а также 

исполнительные директоры по различным направлениям деятельности. 

- Совет директоров, который определяет основные стратегические, 

экономические, финансовые или технологические направления деятельности 

компании, состоит из 11 директоров, назначаемых Общим собранием акционеров, 

6 директоров, избираемых работниками и одного представителя государства.  

Представитель государства участвует в заседаниях Совета директоров без 

права голоса, однако, в обязательном порядке информируется об инвестиционных 

решениях Компании и может выступать против решений, реализация которых 

будет несовместима с целями стратегического планирования, разработанными 

 
140  Директива 2003/54 / EC Европейского парламента и Совета от 26 июня 2003 года 
относительно общих правил для внутреннего рынка электроэнергии и отменяющая Директиву 
96/92 / EC. Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 
concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC //- 
Statements made with regard to decommissioning and waste management activities Official Journal L 
176 , 15/07/2003 P. 0037 - 0056 
141  Устав EDF. Statuts certifiés conformes par le Président-Directeur Général Jean-Bernard Lévy, 
Modifiés par décision du Conseil d’administration du 29 juin 2018// URL: 
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-
fr/informations-financieres/informations-reglementees/statuts-d-edf/statuts-edf-29-juin-2018-fr.pdf. 
Дата обращения 05.12.2019 

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-fr/informations-financieres/informations-reglementees/statuts-d-edf/statuts-edf-29-juin-2018-fr.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-fr/informations-financieres/informations-reglementees/statuts-d-edf/statuts-edf-29-juin-2018-fr.pdf
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Компанией или государственной энергетической программой.142 

- Специализированные комитеты, созданные Советом директоров для 

решения своих задач и подготовки материалов для представления и рассмотрения 

на заседаниях совета.  

Примечательно, что статья 18 Устава EDF содержит положения, 

устанавливающие особый режим совершения сделок с заинтересованностью, 

которые требуют обязательного предварительного согласования советом 

директоров с целью защиты корпоративного контроля акционеров от возможных 

недобросовестных действий менеджмента. 

Ведение ядерной промышленности Франции относится к компетенции иной 

компании, не связанной с EDF, а именно - Оrano S.A. (до 2018 года Areva). 

Оrano S.A. является транснациональной группой, обеспечивающей 

производство всего ядерного топливного цикла: от добычи полезных ископаемых 

до вывода объектов использования атомной энергии из эксплуатации.143 

Деятельность Оrano S.A. обеспечивает полный цикл производства и 

транспортировки ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами, а 

также вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики. 

Историческое развитие правопредшественника Оrano S.A., компании Areva 

S.A., складывалось, в основном, в результате объединения активов компаний, 

обеспечивающих реализацию отдельных промышленных процессов производства 

атомной энергии как в военных целях, так и мирного атома, в результате чего, 

компания была представлена во всех видах деятельности, связанной с 

производством ядерной энергии.  

Реорганизация Areva S.A., начавшаяся в 2016 году, была обусловлена 

экономическими факторами и предполагала проведение широкомасштабной 

 
142  Положение о совете директоров EDF Règlement intérieur du Conseil d’administration de la 
société Electricité de France. Modifié par le Conseil d’administration lors de sa séance du 8 octobre 
2019 // URL: https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-
edf/gouvernance/ca/ri_edf_mis_a_jour_ca_20191008_vf.pdf. Дата обращения 05.12.2019 
143  Официальный сайт компании Orano S.А. // URL: https://orano.group/en/group. Дата 
обращения 05.12.2019 

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/gouvernance/ca/ri_edf_mis_a_jour_ca_20191008_vf.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/gouvernance/ca/ri_edf_mis_a_jour_ca_20191008_vf.pdf
https://orano.group/en/group
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реструктуризации активов. В результате данных изменений, отдельные компании, 

входившие в группу и обеспечивающие отдельные технологические процессы 

промышленного производства атомной энергии, были переведены под контроль 

иных энергетических компаний, а деятельность правопреемника Areva S.A., 

компании Оrano S.A., была переориентирована на работу исключительно вокруг 

ядерного топливного цикла.144 Среди происходивших процессов реструктуризации 

особняком стоит сделка по продаже Areva NP S.A.S., обеспечивающей  

строительство и проектирование объектов использования атомной энергии, их 

техническую эксплуатацию, в результате чего Areva NP S.A.S. перешла под 

контроль EDF S.A. путем передачи ей 75,5% акций145 и сменила наименование на 

Framatome. 

По данным Отчета о деятельности компании Оrano S.A. за 2018 год,146 

Французская Республика имеет 50%+1 акцией в капитале компании. Кроме того, 

около 4,8% акций находятся в собственности CEA (Комиссариата по атомной и 

альтернативным видам энергии). Данные обстоятельства позволяют сделать вывод 

о полном корпоративном и функциональном контроле за деятельностью Оrano S.A. 

и отнести ее к числу компаний с государственным участием смешанного типа. 

Из данных отчета также следует, что в состав группы Оrano S.A., с различной 

степенью аффилированности, входит более ста двадцати компаний по всему миру.  

Корпоративное управление в Оrano S.A. обеспечивается советом директоров, 

исполнительным комитетом и четырьмя специализированными комитетами, 

которые издают специальные мнения и рекомендации для последующих действий 

совета директоров.147 

 
144  Debt and borrowing programs // URL: https://orano.group/en/404?url=%2fen%2fdebt%2f. 
Дата обращения 05.12.2019 
145  Официальный сайт компании Framatome, Раздел «Управление»// URL: 
https://www.framatome.com/EN/businessnews-106/framatome-governance-and-executive-
committee.html. Дата обращения 05.12.2019 
146  Годовой отчет о деятельности компании Оrano S.A. за 2018 год. Annual Activity Report 
2018. Paris, March 1, 2019 // URL: https://orano.group/docs/default-source/orano-
doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2018/resultats-annuels-2018/orano_annual-
activity-report_2018_online.pdf?sfvrsn=d6f87a2f_24. Дата обращения 05.12.2019 
147  Официальный сайт компании Orano S.А. Раздел «Управление» // URL:  
https://orano.group/en/group/organization. Дата обращения 06.12.2019 

https://orano.group/en/404?url=%2Fen%2Fdebt%2F
https://www.framatome.com/EN/businessnews-106/framatome-governance-and-executive-committee.html
https://www.framatome.com/EN/businessnews-106/framatome-governance-and-executive-committee.html
https://orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2018/resultats-annuels-2018/orano_annual-activity-report_2018_online.pdf?sfvrsn=d6f87a2f_24
https://orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2018/resultats-annuels-2018/orano_annual-activity-report_2018_online.pdf?sfvrsn=d6f87a2f_24
https://orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2018/resultats-annuels-2018/orano_annual-activity-report_2018_online.pdf?sfvrsn=d6f87a2f_24
https://orano.group/en/group/organization
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В соответствии со ст. 14 Устава Оrano S.A.148 к компетенции совета 

директоров отнесено решение большинства вопросов корпоративного управления, 

включая определение направлений деятельности компании, рассмотрение 

результатов ее деятельности, принятие кадровых и финансовых решений. Совет 

директоров формируется в количественном составе от трех до восемнадцати 

членов, включая, одного представителя государства, а также директоров, 

предложенных к избранию Французской Республикой, согласно Декрета № 2014-

949 от 20 августа 2014 года.149 

Кроме того, в состав совета директоров входят также два директора, 

представляющие интересы работников, которые назначаются двумя профсоюзами, 

набравшими наибольшее количество голосов в рамках определенной выборной 

процедуры, предшествующей их избранию. 

Третьей организацией, реализующей управление атомной отраслью 

Французской Республики, является CEA (Комиссариат по атомной и 

альтернативным видам энергии). 

CEA является ключевым игроком в исследованиях, разработках и 

инновациях в четырех основных областях: оборона и безопасность, 

низкоуглеродистые энергии (ядерная и возобновляемая энергия), технологические 

исследования для промышленности, фундаментальные исследования в области 

физических наук и наук о жизни.150 

CEA является торгово-промышленным государственным учреждением, 

обладающим определенной свободой в области принятия финансовых и 

управленческих решений.  

Данная организация была учреждена постановлением № 45-2563 от 18 

 
148  Устав Оrano S.A..// URL: https://orano.group/en/fen%2fdebt%2f. Дата обращения 06.12.2019 
149  Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 
JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14018 texte n° 23 // 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391828&categorieLien=i
d. Дата обращения 06.12.2019 
150  Официальный сайт CEA. // URL: http://www.cea.fr/english/Pages/cea/the-cea-a-key-player-
in-technological-research.aspx. Дата обращения 06.12.2019 

https://orano.group/en/404?url=%2Fen%2Fdebt%2F
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391828&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391828&categorieLien=id
http://www.cea.fr/english/Pages/cea/the-cea-a-key-player-in-technological-research.aspx
http://www.cea.fr/english/Pages/cea/the-cea-a-key-player-in-technological-research.aspx
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октября 1945 года,151 подписанным Шарлем Де Голлем для целей научно-

технического исследования использования атомной энергии в различных областях 

науки, промышленности и обороны страны. Таким образом, с момента учреждения 

и до настоящего времени единственным учредителем CEA является Французская 

Республика. 

Правовой статус государственного юридического лица обуславливает 

особенности структуры органов управления, состоящей из органов общего 

управления, исполнительного комитета и органов управления филиальной 

сетью.152 При этом, правовой статус лиц, входящих в названные органы 

управления, схож с правовым статусов французских государственных служащих. 

Основной проблемой правового регулирования корпоративного управления 

во французской атомной отрасли представляется отсутствие целостной структуры 

предприятий, объединенной под единым субъектом управления. Вследствие 

разобщенности субъектов атомной отрасли, на практике нередко возникают 

несогласованные действия со стороны компаний и организаций различных групп 

при реализации деятельности в области атомной энергетики. 

Французское правительство предпринимало попытки решения проблем 

разобщенности субъектов атомной отрасли и инициировало в 2016 году создание 

Французской ядерной платформы (Plateforme France Nucléaire - PFN),153 - 

трехстороннего органа для обсуждения основных проблем развития атомного 

сектора во Франции и за рубежом. В состав данного органа вошли шесть ключевых 

менеджеров из трех организаций, включая председателей CEA, EDF и AREVA (в 

 
151  Постановление № 45-2563 от 18 октября 1945 года об учреждении Комиссии по атомной 
энергии. Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique // 
URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EAE746D8BFAB24ED78FDC6538101830
.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000521964&dateTexte=19510103. Дата обращения 
06.12.2019 
152  Организационная структура CEA, официальный сайт // URL: 
http://www.cea.fr/Documents/organigramme.pdf. Дата обращения 06.12.2019 
153  Новость с официального сайта компании EDF: EDF, CEA и AREVA создают французскую 
ядерную платформу. EDF, the CEA and AREVA Establish the French Nuclear Platform // URL: 
https://www.edf.fr/en/edf/edf-the-cea-and-areva-establish-the-french-nuclear-platform. Дата 
обращения 06.12.2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EAE746D8BFAB24ED78FDC6538101830.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000521964&dateTexte=19510103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EAE746D8BFAB24ED78FDC6538101830.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000521964&dateTexte=19510103
http://www.cea.fr/Documents/organigramme.pdf
https://www.edf.fr/en/edf/edf-the-cea-and-areva-establish-the-french-nuclear-platform
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настоящее время Оrano). Целью деятельности PFN являлось повышение 

эффективности совместной деятельности трех ключевых организаций французской 

атомной отрасли. В частности, среди целей деятельности данного органа 

предусматривалась разработка общего видения среднесрочных и долгосрочных 

целей для атомного сектора, постановка которых способствовала бы общему 

развитию атомного энергетического сектора Франции. 

В то же время, в результате передела рынка французской атомной 

энергетики, вызванного реструктуризацией активов AREVA, роль PFN была 

заметно снижена, а обозначенные проблемы не получили своего конечного 

разрешения. 

Другая немаловажная теоретическая проблема реализации корпоративного 

управления в сфере атомной энергетики Франции, равно как и других стран 

Европейского Союза, проявляется в дуализме источников его правового 

регулирования.   

Франция, являясь членом международной организации членов Европейского 

союза - Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом),154 в дополнение 

к своему внутреннему нормативному правовому регулированию атомной отрасли, 

принимает на себя обязательства, предусмотренные соглашениями, заключенными 

при создании данной организации и иными актами, принятыми сообществом в 

рамках реализации его деятельности.  

Так, в частности, Договором об учреждении Евратома155 предусмотрены 

отдельные положения, регулирующие деятельность совместных предприятий, а 

также иные нормы, прямо или косвенно регулирующие вопросы реализации 

корпоративного управления в национальных энергетических компаниях атомной 

отрасли.  

Общеизвестно, что процессы евроинтеграции направлены, в том числе, на 

 
154  Кашкин С. Ю., Калиниченко П. А., Четвериков А. О. Глава 1 // Введение в право 
Европейского Союза: учебник / Под ред. Кашкина С. Ю. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
«Эксмо», 2010. — С. 36 
155  Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии // Текст документа 
сверен по: Документы Европейского союза, в 2 т., М.- Межд. изд. группа «Право», 1994 
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единообразие законодательства стран ЕС по ключевым вопросам регулирования 

общественных отношений.  

Однако, представляется, что действие национального законодательства в 

сфере энергетики должно устанавливать приоритетное регулирование отношений, 

складывающихся в отрасли.  

Иной механизм правового воздействия для регулирования рассматриваемых 

отношений закреплен в законодательстве Китайской Народной Республики, 

который, с одной стороны, устанавливает традиционную национальную модель 

правового регулирования корпоративного управления, складывающегося в 

энергетических компаниях с госучастием, но в то же время, интегрирует 

деятельность своих национальных компаний в мировой торговый оборот, 

представляя определенный объем свобод в регулировании их деятельности.   

Среди крупнейших газовых компаний мира второе место по объемам добычи 

газа, после ПАО «Газпром», занимает китайская PetroChina.156 

PetroChina была учреждена как акционерное общество с ограниченной 

ответственностью 5 ноября 1999 года в соответствии с китайским Законом о 

компаниях. При этом, учредителем выступала государственная China National 

Petroleum Corporation.157 

Примечательно, что сама China National Petroleum Corporation (Китайская 

национальная нефтегазовая корпорация, сокращенно - CNPC), с момента своего 

учреждения является классическим государственным юридическим лицом. 

Правопредшественником CNPC являлось Министерство нефтяной 

промышленности КНР, которое было учреждено в июле 1955 года, и обеспечивало 

разведку и разработку нефтегазовых ресурсов Китая. 

Актом Министерства нефтяной промышленности КНР от 17 сентября 1988 

года была учреждена Китайская национальная нефтегазовая головная компания, 

 
156  7 самых больших газовых компаний в мире: Россия в лидерах. Дёмина Л. // URL: 
https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/7-krupneyshih-gazovyih-kompaniy/. Дата обращения 
06.12.2019 
157  Официальный сайт компании PetroChina // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gsjj/gsjs_common.shtml. Дата обращения 07.12.2019 

https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/7-krupneyshih-gazovyih-kompaniy/
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gsjj/gsjs_common.shtml
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которая, на протяжении своей деятельности, обеспечивала полный цикл 

производства нефти и природного газа и совмещала в себе часть 

правительственных публичных полномочий и функций по правовому управлению 

отраслью.  

19 декабря 2017 года на основании соответствующего акта Комитета по 

контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР CNPC была 

преобразована из предприятия всенародной собственности в общество с 

ограниченной ответственностью (с абсолютным государственным участием), а 

также переименована в «Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию». 158  

При этом, после реорганизации CNPC сохранила свои публичные 

полномочия и в настоящее время совмещает в своем правовом статусе 

юридического лица элементы административного регулятора. 

Коренные изменения в структуре управления китайским нефтегазовым 

сектором произошли в 1999 году, когда в результате реструктуризации активов 

CNPC, была создана дочерняя PetroChina Company Limited. (сокращенно – 

PetroChina). С момента своего учреждения избранная для PetroChina модель 

корпоративного управления отличалась от модели, применимой к регулированию 

деятельности ее материнской компании -  CNPC, предполагая отрытое размещение 

определенного числа акций, в том числе, на крупнейших фондовых биржах.159 

Таким образом, в рамках настоящего исследования PetroChina может быть 

отнесена к компаниям с государственным участием смешанного типа. 

В настоящее время CNPC продолжает обладать полным корпоративным 

контролем над PetroChina, имея в своей собственности 81,03% от общего числа 

акций компании.160 Представляет научный интерес и косвенная модель 

 
158  Официальный сайт CNPC // URL: http://www.cnpc.com.cn/ru/fzlc/fzlc_index.shtml. Дата 
обращения 07.12.2019 
159  В частности, на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 апреля 2000 г. (код акции: PTR) и на 
Гонконгской фондовой бирже 7 апреля 2000 г. (код акции: 857), а также на Шанхайской фондовой 
бирже 
160  ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES 
EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018. // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd6
7b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf. Дата обращения 09.12.2019 

http://www.cnpc.com.cn/ru/fzlc/fzlc_index.shtml
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd67b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd67b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf


87 
 
государственного участия в капитале PetroChina через государственное 

юридическое лицо CNPC.  

Проводя сравнительный анализ с механизмом реализации корпоративного 

управления в отечественной атомной отрасли, можно выявить некоторые сходства: 

в частности, в наличии ключевого субъекта («Корпорации») с особым публичным 

статусом, обладающего административными полномочиями по регулированию 

отраслевого производства. 

Организационная структура PetroChina, в целом, соответствует классической 

трехуровневой модели реализации корпоративного управления. 

Количественный состав совета директоров компании представлен в числе 13 

директоров, включая председателя, двух заместителей председателя, и 10 

директоров, из которых трое являются независимыми (неисполнительными) 

директорами. Кроме того, совет директоров должен иметь девять 9 независимых 

(внешних) директоров, которые не должны занимать штатные должности в 

компании. 

С целью пресечения возможных злоупотреблений со стороны лиц, входящих 

в органы управления компании, а также для дополнительной охраны 

корпоративного контроля акционеров, положениями Устава PetroChina 

предусмотрено, что Совет директоров не вправе распоряжаться или согласовывать 

распоряжение имущественными активами компании, сумма которых превышает 

33% от стоимости основных средств компании.161 

Уставом PetroChina закреплены особые полномочия председателя совета 

директоров компании, являющегося «законным представителем» общества.162  Из 

этого следует, что компетенция единоличного исполнительного органа PetroChina, 

в полной мере, реализуется председателем совета директоров компании, не смотря 

на тот факт, что полномочия генерального директора компании предусматривают 

решение текущих операционных задач и совершение сделок от имени компании. 

 
161   Статья 91 Устава PetroChina. Articles of association PetroChina Company Limited // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml. Дата обращения 09.12.2019 
162  Статья 4 Устава PetroChina. Articles of association PetroChina Company Limited // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml. Дата обращения 09.12.2019 

http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml
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Уставом PetroChina предусмотрено,163 что акционерный капитал делится на 

классы акций, среди которых выделяются, так называемые, «Акции внутреннего 

инвестирования», которые находятся в национальном обороте Китайской 

Народной Республики, «Акции иностранного инвестирования», которые и 

размещаются на крупнейших фондовых биржах, а также иные классы акций. 

Различные классы акций выпускаются по согласованию с уполномоченным 

департаментом согласования деятельности компаний Государственного совета.  

В зависимости от класса акций для их обладателей устанавливаются особые 

процедуры при голосовании на общих собраниях акционеров компании.  

Корпоративное управление PetroChina регулируется Законом о компаниях 

КНР и Правилами корпоративного управления, а также законами и иными 

нормативными актами о ценных бумагах и правилах листинга в Гонконге и США. 

Положения Закона о компаниях КНР и Правила корпоративного управления 

не содержат обязательных требований об определенном количестве независимых 

директоров для компаний, подконтрольных государству. Однако, в соответствии с 

правилами Нью-Йоркской фондовой биржи, PetroChina обязана назначать не менее 

половины независимых директоров от общего числа персонального состава 

рассматриваемого органа управления. 

Примечательно, что законодательством КНР, а также Уставом и 

внутренними документами PetroChina, не предусмотрено обязательного участия 

представителей государства в работе органов управления компании. Данное 

обстоятельство можно связать с косвенной моделью участия государства в 

акционерном капитале компании, где основной акционер является лицом с 

абсолютным контролем государства. Кроме того, размещение акций PetroChina на 

крупнейших фондовых биржах также обуславливает необходимость соблюдения 

строгих биржевых требований, в том числе, связанных с организацией структуры 

корпоративного управления компании. 

В то же время, при регулировании определенных вопросов в деятельности 

 
163  Статья 13 Устава PetroChina. Articles of association PetroChina Company Limited // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml. Дата обращения 09.12.2019 

http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml
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компании, главенствующее положение, среди применимых источников, 

продолжает занимать национальное законодательство КНР. В отдельных случаях, 

при раскрытии обязательной информации в рамках биржевого регулирования, 

компании ссылаются на положения внутреннего законодательства, не 

предусматривающие соблюдение тех или иных дополнительных требований. 

В частности, в своем Годовом отчете о деятельности за 2018 год, 

размещенном в соответствии с требованиями Нью-Йоркской фондовой биржи, 

компания указывает следующее: «…в рамках правил корпоративного управления 

NYSE 303A.09 компания, зарегистрированная на бирже, должна утвердить и 

раскрыть руководящие принципы корпоративного управления. Мы не обязаны в 

соответствии с законодательством КНР устанавливать такие принципы, и в 

настоящее время у нас нет утвержденных руководящих принципов корпоративного 

управления».164. 

Национальная идентичность особенностей правового регулирования 

реализации корпоративного управления в китайских компаниях с государственным 

участием особо прослеживается в поправках, внесенных в Устав PetroChina в 2017 

году, в соответствии с которыми основные идеи и ценности Коммунистической 

партии Китая имеют руководящую роль в деятельности компании и обладают 

прямым действием.  

Представляется, что в обозначенном контексте, подобные нормы могут 

рассматриваться в качестве специальных источников правового регулирования 

корпоративного управления, которые приобретают признаки нормативности и 

обязательности не только для национальных лиц КНР, но и для иностранных 

граждан и юридических лиц, в том числе, акционеров-инвесторов. 

В дополнение в соответствии со статьей 19 Закона КНР «О компаниях», в 

компаниях должна создаваться организация Коммунистической партии Китая для 

осуществления партийной деятельности, а сами компании должны обеспечивать 

 
164  Ст.114 ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES 
EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018. // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd6
7b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf.  Дата обращения 10.12.2019 

http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd67b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd67b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf
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необходимые условия для деятельности данной партийной организации. 165 

Иной отличительной особенностью реализации управления компаниями с 

государственным участием КНР, предусмотренной статьей 44 названного Закона, 

является наличие требований об участии представителей работников компании в 

деятельности совета директоров компании, в капитале которой участвуют два или 

более государственных предприятия, либо две или более государственные 

инвестиционные организации. Представители работников в совете директоров 

избираются сотрудниками компании демократическим путем в результате 

решений собраний работников, собраний профсоюзов или в других формах.  

Немаловажной спецификой правового регулирования корпоративного 

управления в компаниях с государственным участием в сфере энергетики 

Китайской Народной Республики является наличие в Законе КНР «О компаниях» 

специальных положений для регулирования деятельности компаний с абсолютным 

участием государства (государственных юридических лиц), которые имеют прямое 

действие и обеспечивают процессы создания и управления такими компаниями. 

Под государственным юридическим лицом названный закон понимает 

компании с ограниченной ответственностью, которые финансируются 

исключительно государством и уполномочены Государственным советом или 

региональным правительством осуществлять надзор и управление 

государственными активами народного хозяйства. 

Закон КНР «О компаниях» устанавливает следующие специальные 

положения для регулирования деятельности государственных юридических лиц: 

1) Устав государственного юридического лица формулируется либо 

советом директоров и представляется государственному учреждению по надзору и 

управлению имуществом на утверждение, либо государственным учреждением по 

надзору и управлению имуществом самостоятельно. 

2) Государственные юридические лица не имеют общего собрания 

 
165  Закон КНР «О компаниях» (в редакции 2018 г.) // URL: 
https://chinalaw.center/china_civil/china_company_law_revised_2018_chinese/. Дата обращения 
10.12.2019 
 

https://chinalaw.center/china_civil/china_company_law_revised_2018_chinese/
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участников, полномочия общего собрания осуществляет государственное 

учреждение по надзору и управлению имуществом. При этом, данный орган может 

уполномочить совет директоров компании осуществлять часть полномочий общего 

собрания участников и принимать решения по основным вопросам деятельности 

компании. В то же время, вопросы, связанные с риском потери участником 

корпоративного контроля (такие, как слияние, разделение, ликвидация, увеличение 

или уменьшение уставного капитала и выпуск корпоративных облигаций) должны 

решаться государственным учреждением по надзору и управлению имуществом. 

3) Председатель совета директоров, его заместитель, директора и высшее 

руководство государственного юридического лица не могут занимать должности в 

других компаниях с ограниченной ответственностью, акционерных обществах или 

других организациях без согласия государственного учреждения по надзору и 

управлению имуществом. 

4) Члены совета директоров назначаются государственным учреждением 

по надзору и управлению имуществом, однако представители работников, 

входящие в состав совета директоров, избираются съездом работников компании. 

В дополнение следует отметить, что Законом КНР «О компаниях» 

предусмотрены специальные требования, предъявляемые к директорам, а также к 

лицам, входящим в высшие органы управления компаний. В частности, такими 

лицами не могут быть: лица, приговоренные к сроку лишения свободы более пяти 

лет за преступления, связанные с коррупцией, взяточничеством, растратой, 

незаконным присвоением собственности или подрывом социалистического 

рыночного экономического порядка; лица несущие персональную ответственность 

за банкротство или ликвидацию компании; лица, имеющие значительный объем 

просроченного долга. 

Таким образом, КНР имеет достаточно развитую систему правового 

регулирования корпоративного управления, реализуемого энергетическими 

компаниями с госучастием, интегрированную в мировое торговое пространство, 

совмещающую в себе, в том числе, и элементы традиционного (национального) 

правового регулирования. 
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В целом же, при рассмотрении особенностей реализации корпоративного 

управления в зарубежных странах были выявлены общие черты правового 

регулирования данного процесса, обусловленные взаимной связью субъектов и их 

стремлением в развитии общих экономических взаимоотношений. 

Отдельные особенности, выявленные в ходе рассмотрения вопросов 

правового регулирования корпоративного управления, реализуемого 

энергетическими компаниями с государственным участием по законодательству 

зарубежных стран, могу быть использованы в целях развития отечественного 

правового регулирования. 
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Глава 2. Особенности корпоративного управления в компаниях группы 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

§ 1. Особенности правового положения Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» и компаний группы 

Для выявления особенностей правового положения субъектов атомной 

отрасли, необходимо определить общие цели и задачи правового обеспечения 

корпоративного управления, реализуемые в деятельности рассматриваемых 

субъектов. 

Исходя из специфики отношений, складывающихся в атомной отрасли, 

можно выделить следующие цели правового обеспечения корпоративного 

управления для развития атомной отрасли. 

1. Создание эффективной системы реализации представленных 

полномочий в области атомной энергетики.  

Постановка данной цели подразумевает формирование особой 

организационной структуры, которая, действуя едино, будет выступать в роли 

«исполнителя» государственной воли при достижении целей государственной 

политики в атомной отрасли путем реализации отдельными субъектами тех или 

иных властных полномочий. 

2. Обеспечение сохранности государственного имущества и его 

рационального использования. 

Данная цель правового обеспечения корпоративного управления в 

рассматриваемой отрасли призвана обеспечить имущественные права государства, 

выступающего в роли конечного бенефициара экономической деятельности 

субъектов, входящих в организационную систему атомной отрасли, а также 

предотвратить возможные злоупотребления при распоряжении государственным 

имуществом. 

3. Увеличение капитализации хозяйственных обществ атомной отрасли. 

Наличие подобной цели является общепринятым условием 
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функционирования и реализации корпоративного управления в коммерческих 

корпорациях, созданных по правилам общей части Гражданского кодекса 

Российской Федерации, действие которых распространяется также и на 

юридические лица атомной отрасли. Эффективная реализация данной цели, в том 

числе, способствует пополнению федерального бюджета и приводит к стабильному 

развитию экономики государства. 

4. Обеспечение баланса интересов участников корпоративных 

отношений в атомной отрасли. 

Определенные механизмы реализации данной цели устанавливают модели 

корпоративного управления, складывающиеся в компаниях атомной энергетики, и 

направлены на достижение равноправия и учете интересов всех участников 

корпоративных отношений. 

Наличие особых структур управления и систем его реализации компаниями 

атомной отрасли, и в первую очередь, ключевым юридическим лицом – 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», призвано 

обеспечить достижение перечисленных целей путем решения следующих задач:  

- обеспечение публично-правовых интересов основного участника 

отношений - государства;  

- централизация управления и создание единых стандартов, принципов и 

методологии деятельности органов компаний атомной отрасли;  

- совершенствование механизмов взаимодействия между органами компаний 

и иными заинтересованными лицами;  

- делегирование отдельных публично-правовых полномочий компетентным 

органам соответствующим органам юридического лица (например, полномочия по 

нормативному правовому регулированию ГК «Росатом» реализуются 

непосредственно генеральным директором путем издания соответствующего акта);  

- построение единой системы управления организациями атомного 

энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской 

Федерации;  

- повышения уровня информационной политики по раскрытию и 
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прозрачности информации.166 

Таким образом, из анализа целей и задач правового обеспечения 

корпоративного управления для развития атомной отрасли следует, что в системе 

компаний атомной отрасли складывается особый вид корпоративного управления, 

сочетающий в себе как элементы организации и упорядочивания 

внутрикорпоративных процессов, так и отдельные элементы государственного 

управления, выражающегося в распространении воли и политики таких компаний 

на неопределенный круг лиц. 

В силу выявленной специфики правоотношений, складывающихся между 

субъектами в сфере использования атомной энергии по поводу реализации 

управления, для воздействия на данные правоотношения применяется 

свойственный энергетическому праву метод специального корпоративного 

регулирования.167  

В рамках реализации данного метода законодательство предполагает 

наделение соответствующими полномочиями отдельные энергетические компании 

для осуществления ими управления в установленной сфере деятельности. 

Наиболее отчетливо значение данного метода для эффективной реализации 

соответствующих целей и задач прослеживается именно в сфере использования 

атомной энергии, где соответствующий метод корпоративного регулирования 

реализуется ГК «Росатом», наделённой особыми полномочиями. 

Использование и реализация метода специального корпоративного 

регулирования юридическим лицами предполагает наделение их специфическими 

полномочиями. 

В научной литературе отмечается, что согласно сложившемуся правовому 

подходу к корпоративным образованиям, учредители государственной корпорации 

не могут иметь типичных корпоративных прав, а сама государственная корпорация 

не может быть отнесена к той группе юридических лиц, в отношении имущества 

 
166  Официальный сайт ГК «Росатом» // URL: https://www.rosatom.ru/about/. Дата обращения 
24.11.2019 
167  Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 
юридических наук В.В. Романовой. М.: Издательство «Юрист», 2014 

https://www.rosatom.ru/about/
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которых учредитель сохраняет право собственности.168 

По мнению Е.А. Суханова «государственная корпорация, несмотря на свое 

название, близка к учреждению с теми отличиями, что, во-первых, она является 

собственником своего имущества, во-вторых, Российская Федерация не отвечает 

по обязательствам государственной корпорации, если законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации, не установлено 

иное».169 

Государственные корпорации представляют собой уникальные модели 

юридического лица, сочетающие в себе функции государственного органа с 

возможностью осуществления контроля за деятельностью других субъектов права 

и правомочий субъекта гражданского оборота. Можно предположить, что наличие 

формы государственной корпорации в системе компаний атомной отрасли 

призвано обеспечить организационное единство и централизацию корпоративного 

управления атомного энергопромышленного комплекса отечественного 

государства. Одновременно с этим, цели деятельности Корпорации носят 

публично-правовую природу и схожи по своей характеристике с целями 

деятельности государственного органа.170 

При всей специфике внутренней конструкции государственной корпорации 

и отнесении данной организационно-правовой формы к некоммерческим 

унитарным юридическим лицам, представляется возможным рассмотрение 

правоотношений, складывающихся внутри такой организации, через призму 

корпоративного управления. 

Значимой особенностью правового положения компаний с государственным 

участием в сфере атомной энергетики является наличие ключевого субъекта с 

 
168  Добровинская А.В. Государственная корпорация как организационно-правовая форма 
юридического лица // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. N 4. С. 21 - 
24. 
169  См.: Гражданское право: Учебник. Том I / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 
2010. С. 231. 
170  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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особым статусом в системе таких компаний - ГК «Росатом».171 

Как следует из ст. 3 федерального закона от 01.12.2007 N 317-ФЗ "О 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Закон о 

Росатоме), Корпорация является юридическим лицом, созданным Российской 

Федерацией в организационно-правовой форме государственной корпорации.  

Согласно ст. 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», госкорпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций в результате принятия 

соответствующего Федерального закона. 

Статья 4 Закона о Росатоме устанавливает цели создания и деятельности 

Корпорации, среди которых особое место занимают цели по проведению 

государственной политики, осуществлению нормативно-правового регулирования, 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

области использования атомной энергии. Иные цели деятельности носят 

отраслевой характер и обусловлены необходимость устойчивого 

функционирования атомной промышленности в широком смысле. 

Статья 15 Закона о Росатоме определяет виды деятельности Корпорации. 

Следует отметить, что ст. 15 не содержит исчерпывающий перечень видов 

деятельности Корпорации, что расширяет ее правоспособность и наделяет правом 

осуществлять иные виды деятельности в рамках достижения целей, указанных в ст. 

4 названного ФЗ. 

Таким образом, особенности правового статуса ГК «Росатом» обусловлены 

закреплением за ней публичных полномочий по формированию государственной 

политики в атомной отрасли. 

Необходимость регистрации и публикации нормативных правовых актов 

Корпорации в установленным порядке, а также порядок их обжалования в 

 
171  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 



98 
 
Верховный Суд РФ, фактически, приравнивает юридическую силу актов 

Корпорации к нормативным правовым актам федеральных органов 

исполнительной власти. 

Особое внимание необходимо уделить полномочиям Корпорации в 

отношении организаций Корпорации.  

Статьей 8.1. Закона о Росатоме закреплены полномочия ГК «Росатом» по 

реализации прав собственника имущества подконтрольных предприятий и 

организаций, анализ которых позволяет сделать вывод об отнесении к компетенции 

Корпорации всех основных корпоративных правомочий: права на участие в 

управлении подведомственными организациями, права на получение части 

прибыли от их деятельности, права на информацию и другие права, характерные 

для любого участника корпорации. 

Помимо этого, законом, в том числе, предусмотрены отдельные полномочия 

государственной корпорации, характерные только для структуры подобного вида, 

к числу которых относятся, например, полномочия по согласованию кандидатур на 

ключевые управленческие и производственные должности подконтрольных 

организаций.  

Другим ярким примером специальной компетенции является наличие у 

Корпорации полномочий давать подведомственным организациям, обязательные 

для исполнения задания. Как следует из материалов судебной практики,172 такие 

задания могут быть оформлены в форме протокола совещания по разработке или 

реализации того или иного проекта и будут являться основанием возникновения 

обязательств у подконтрольных Корпорации организаций.173 

В соответствии с Публичным годовым отчетом за 2018 год, в составе ГК 

«Росатом» находится 335 организации и предприятий,174 включающие в себя 

 
172  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2018 N 09АП-
30578/2018 по делу N А40-29569/18// URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b7a6c76e-8292-49e1-
9b20-306bdc1b3c20/aede7455-1acd-4aef-8bfa-a357e4e4b45c/A40-29569-
2018_20180718_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf 
173  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
174  В соответствии с периметром консолидации ГК «Росатом» на IV квартал 2018 года (не 
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электроэнергетический, машиностроительный, горнорудный, ядерный оружейный, 

топливный и иные комплексы.  

По результатам рассмотрения особенностей правового положения ГК 

«Росатом», можно прийти к выводу о том, что Корпорация представляет 

юридическое лицо, наделенное публичными функциями в установленной сфере 

деятельности. ГК «Росатом» наделена полномочиями по нормативному 

регулированию деятельности субъектов по использованию атомной энергии, а 

также осуществляет координационную деятельность, разрабатывает кадровую 

политику в организациях Корпорации, проводит проверки учреждений и 

организаций Корпорации и т.д.  

ГК «Росатом», являясь юридическим лицом, созданным в форме 

некоммерческой организации, объединяет в своем правовом статусе элементы 

частноправового субъекта, а также публично-правовой структуры, наделенной 

властными полномочиями и компетенциями, позволяющими в полной мере 

оказывать воздействие на поведение субъектов в отрасли.175 

Таким образом, Корпорацию можно отнести к числу субъектов 

корпоративных отношений при дальнейших исследования корпоративного 

управления в атомной отрасли, несмотря на то, что российское законодательство 

не классифицирует такую правовую форму, как «государственная корпорация» в 

качестве корпоративной организации в классическом понимании.  

Правовое положение непосредственно самих хозяйственных обществ 

атомной отрасли характеризуется присутствием абсолютного корпоративного 

контроля государства в таких лицах, возникающего вследствие передачи всего 

уставного капитала в государственную собственность путем косвенного участия 

государства в уставных капиталах таких компаний. 

Как следствие, складывается ситуация, при которой государство располагает 

абсолютным корпоративным контролем в системе множественных обособленных 

 
включая ГК «Росатом»). 
175   Акимов Н.А.  Полномочия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 
в области строительства объектов использования атомной энергии / Правовой энергетический 
форум. 2019. N 3. С. 22 - 30. 
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юридических лиц, выполняющих различные виды деятельности, но объединенные 

единой отраслевой принадлежностью и контролируемых ГК «Росатом». Участвуя 

в таких юридических лицах государство, фактически, приобретает признаки 

единственного участника хозяйственного общества.176 

Для целей обеспечения единой структуры компаний с абсолютным участием 

государства законодатель отступил от общего правила организации холдинговых 

структур, установив норму, согласно которой на организации атомной отрасли не 

распространяется правило, установленное статьей 98 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьей 10 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», в соответствии с которым АО не может иметь в качестве 

единcтвенного учаcтника другое хозяйственное общество - одного лица. 

Для системы организаций атомной отрасли энергетики характерна 

консолидация акций (долей) дочерних предприятий в собственности одного лица - 

интегрированной компании, консолидирующей все основные гражданские активы 

российской атомной отрасли – Акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»), полный пакет акций 

которого, фактически, находится в федеральной государственной собственности177 

путем косвенного участия государства, поскольку 100% голосующих акций АО  

«Атомэнергопром» принадлежит ГК «Росатом».178 

АО «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере 

ядерной энергетики: от добычи урана до строительства АЭС и выработки 

электроэнергии и в настоящее время объединяет более 80 компаний.179 

Главная задача деятельности АО «Атомэнергопром» в отношении 

организаций атомного промышленного комплекса — повышение эффективности 

 
176  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
177  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
178  По данным Годового отчета АО «Атомэнергопром» за 2018 год // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf. Дата обращения: 
25.12.2019. 
179  Официальный сайт АО «Атомэнергопром» // URL: http://atomenergoprom.ru/ru/. Дата 
обращения 25.11.2019 

http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf
http://atomenergoprom.ru/ru/
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их деятельности, что, в свою очередь, направлено на реализацию стратегических 

целей ГК «Росатом». 

Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (далее - 

Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

27 апреля 2007 г. N 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного 

комплекса Российской Федерации»180 и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2007 г. N 319 «О мерах по созданию открытого 

акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».181 

Единственным акционером общества на момент учреждения являлась 

Российская Федерация. Единственный участник Общества имеет право: принимать 

решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса 

по всем вопросам, получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом общества, получать в случае 

ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, участвовать в управлении делами общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества, 

получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с 

данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 

общества.182 

С появлением ГК «Росатом» 100% голосующий акций АО 

«Атомэнергопром» и соответствующие права акционера было передано ГК 

«Росатом».183 

 
180  Указ Президента РФ от 27 апреля 2007 г. N 556 «О реструктуризации атомного 
энергопромышленного комплекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 2007. № 18, ст. 2185. 
181  Постановление Правительства РФ от 26.05.2007 N 319 «О мерах по созданию открытого 
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» // СЗ РФ. 2007. № 23, ст. 
2788. 
182  Постановление Правительства РФ от 6 июля 2007 г. N 432 «Об утверждении устава 
открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» // СЗ РФ. 2007. 
№ 29, ст. 3708. 
183  Указ Президента РФ от 20.03.2008 N 369 «О мерах по созданию Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ.2008. № 12, ст. 1112. 
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Особенности правового положения АО «Атомэнергопром» определены 

Федеральным законом от 05.02.2007 N 13-ФЗ184 и затрагивают вопросы 

принадлежности акций компании и порядка отчуждений акций данной 

компании.185 

В соответствии с ч. 18 ст. 4 рассматриваемого Закона, все акции основного 

акционерного общества находятся в федеральной собственности или в 

собственности ГК «Росатом». Любые формы отчуждения находящихся в 

федеральной собственности или в собственности ГК «Росатом» акций АО 

«Атомэнергопром», передача их в залог, а также иное распоряжение указанными 

акциями осуществляется на основании федерального закона, за исключением 

передачи по решению Президента Российской Федерации в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации акций основного акционерного 

общества в собственность ГК «Росатом». 

Согласно, с ч. 19 ст. 4 названного Закона, сделки, связанные с отчуждением, 

возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление акций 

(долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, включенных в 

утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об 

использовании атомной энергии» перечни российских юридических лиц, в 

собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, 

совершаются только с согласия Президента Российской Федерации. Правовым 

последствием несоблюдения условия о согласии влечет ничтожность сделки. 

Особенности реализации корпоративного управления АО 

«Атомэнергопром» и подконтрольных ему компаний обусловлены спецификой 

деятельности и правовыми статусами данных компаний. Указанная специфика, в 

первую очередь, следует из установленных ограничений гражданского оборота 

 
184 Федеральный закон от 05.02.2007 N 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2007. №7, ст. 834. 
185  Романова В.В. Особенности корпоративного управления в сфере энергетики // Юрист. 
2016. N 3. С. 30 - 37. 
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акций акционерных обществ, включенных в перечни российских юридических лиц, 

в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные 

установки. Данные перечни утверждаются президентом Российской Федерации. 186 

Подводя итог исследования особенностей правового положения ключевых 

субъектов атомной отрасли, следует отметить, что для компаний с 

государственным участием в сфере атомной энергетики характерно наличие 

единой централизованной системы с абсолютным государственным участием, 

главенствующее положение в которой занимает ГК «Росатом», реализующая 

государственную политику в области мирного атома в целом и ядерного 

оружейного комплексов страны.  

Следующим звеном в системе организаций выступает, подконтрольное ГК 

«Росатом» АО «Атомэнергопром» - базовая (материнская) компания в сфере 

атомной энергетики, которая обеспечивает весь цикл производства в сфере ядерной 

энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.187  

Конечными звеньями системы выступают дочерние предприятия АО 

«Атомэнергопром», которые, как правило, обеспечивают отдельные процессы 

цикла выработки атомной энергии: от добычи и обогащения урана до производства 

и реализации электроэнергии.188 

Выводы из судебной практики Верховного суда Российской Федерации 

подтверждают довод о том, что конечным собственником всех акций компаний 

атомной отрасли выступает Российская Федерация, от имени которой полномочия 

акционера осуществляет ГК «Росатом»,189 реализуя тем самым косвенную модель 

участия государства в энергетических компаниях. 

 
186  Приложение N 3 к Указу Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. N 556 // 
СЗ РФ. 2007. № 18, ст. 2185. 
187  Официальный сайт АО «Атомэнергопром»// URL: http://atomenergoprom.ru. Дата 
обращения 24.11.2019 
188  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
189  Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2015 N 305-КГ15-1734 по делу N А40-
39985/2014 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4524c660-1e87-42a8-80b3-
27ec1b0674ab/cd7a11c8-a9c3-4da5-8f74-af0d743fb344/A40-39985-
2014_20150417_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. Дата обращения: 25.11.2019. 

http://atomenergoprom.ru/
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4524c660-1e87-42a8-80b3-27ec1b0674ab/cd7a11c8-a9c3-4da5-8f74-af0d743fb344/A40-39985-2014_20150417_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4524c660-1e87-42a8-80b3-27ec1b0674ab/cd7a11c8-a9c3-4da5-8f74-af0d743fb344/A40-39985-2014_20150417_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4524c660-1e87-42a8-80b3-27ec1b0674ab/cd7a11c8-a9c3-4da5-8f74-af0d743fb344/A40-39985-2014_20150417_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Исходя из этого, для корпоративного управления в отечественной атомной 

отрасли характерно применение модели подобного косвенного и абсолютного 

участия государства через центральный (ключевой) отраслевой субъект.  

Учитывая исторический опыт, а также геополитическую ситуацию 

представляется, что выбор подобной модели реализации корпоративного 

управления оправдан и обусловлен правовым статусом энергетического ресурса, 

стратегической значимостью отрасли, как для энергетики, так и для гарантий 

обороноспособности государства, а также особой значимостью вопросов 

обеспечения глобальной ядерной безопасности. 

Дальнейшее развитие организационно-правовой формы государственной 

корпорации, как одной из форм компании с государственным участием, имеет свои 

перспективы, а ее использование представляется целесообразным в тех отраслях 

производства, где в силу определенных специфик, необходим профессиональный 

государственный контроль за системой отраслевых юридических лиц со стороны 

особого субъекта, наделенного особыми  полномочиями.  

Деятельность компаний с государственным участием в сфере атомной 

энергетики попадает под особое воздействие специального метода правового 

регулирования, отличающегося повышенной степенью императивности 

воздействия на общественные отношения.  

В то же время, для регулирования деятельности субъектов атомной отрасли 

и их правового статуса характерны также и отдельные диспозитивные черты, 

реализующиеся, как правило, через локальное нормотворчество соответствующих 

юридических лиц, а также через предоставление таким лицам прав на 

самостоятельное установление организационной структуры, а также на 

определение объема полномочий соответствующих органов компании. 

Особенности организационной структуры компаний с государственным участием 

в сфере атомной энергетики будут рассмотрены в настоящем исследовании далее. 
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§ 2. Система и полномочия органов управления Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и подконтрольных ей обществ 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей организационной 

структуры ГК «Росатом» и подконтрольных ей обществ остановимся сначала на 

ключевом источнике правового регулирования деятельности ГК «Росатом» - 

Законе «О Росатоме». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона «О Росатоме» к органам 

управления ГК «Росатом» отнесены: наблюдательный совет Корпорации, 

генеральный директор Корпорации и правление Корпорации. 

С учетом важности и особого характера полномочий основные органы 

управления ГК «Росатом» согласно п. 2 и 3 ч. 1 ст. 5 Закона «О Росатоме» 

назначаются на должность (освобождаются от должности) Президентом РФ.190 

По смыслу ст. 23 Закона «О Росатоме» высшим органом управления 

Корпорации является наблюдательный совет Корпорации. Данный орган 

управления ГК «Росатом» представлен в количественном составе девяти членов, 

восемь из которых являются представителями Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, а также генеральный директор 

Корпорации, являющийся членом наблюдательного совета Корпорации по 

должности. 

Высший орган управления ГК «Росатом» обладает основными 

стратегическими полномочиями в отношении деятельности Корпорации и 

формирует волеизъявление Корпорации по ключевым вопросам.  

Проводя сравнение наблюдательного совета Корпорации с высшими 

органами управления хозяйственных обществ, можно отметит, что данные органы 

имеют схожее значение для организации управления и являются верхним звеном 

организационной структуры. В то же время, членами высшего органа управления 

 
190  Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (постатейный) / под ред. Е.А. 
Белокрыловой // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
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хозяйственных обществ являются собственники компании, в рамках деятельности 

которого они выражают непосредственное волеизъявление.  

Остановимся подробнее на правовом статусе членов наблюдательного света 

ГК «Росатом». Такие лица не имеют прав участника (акционера) по отношению к 

имуществу Корпорации, однако, имеют право осуществлять контрольно-

распорядительные полномочия, а также утверждать внутренние документы 

Корпорации и отчеты. 

Законом «О Росатоме» предусмотрено, что члены наблюдательного совета 

Корпорации, за исключением генерального директора Корпорации, работают в 

Корпорации не на постоянной основе, не получают вознаграждение за участие в 

работе наблюдательного совета и имеют право совмещать свое членство в 

наблюдательном совете Корпорации с замещением государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, а также должности государственной или 

муниципальной службы. 

Назначенные Указом Президента Российской Федерации191 члены 

наблюдательного совета ГК «Росатом» являются государственными служащими, 

фактически, курирующими деятельность Корпорации на основе совмещения со 

своей основной деятельностью. 

При этом, Закон «О Росатоме», а также иные нормативные правовые акты не 

содержат дополнительных требований, предъявляемых к лицам, назначаемым в 

члены наблюдательного совета Корпорации, равно как и не устанавливают квоты 

для участия в данном органе представителей отдельных служб, ведомств и 

общественных организаций. Названным законом определяется лишь 

«количественно-представительский состав наблюдательного совета Корпорации, 

отличающийся представительским характером президентского и 

правительственного аппаратов (без учета представительства других ветвей власти, 

 
191  Указ Президента РФ от 23.01.2017 N 28 «О членах наблюдательного совета 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 2017. № 5, ст. 775. 
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иных общественных групп, например экологического характера).»192 

С целью обеспечения гарантированного представительства в 

наблюдательном совете предлагается  внести дополнения в статью 23 

Федерального закона от 01.12.2007 N 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» и установить механизм формирования 

наблюдательного совета ГК «Росатом» по аналогии с механизмом, закрепленным 

положениями пункта 4 ст. 33 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» для формирования наблюдательно совета Ассоциации «НП 

Совет рынка», предусматривающий участие в работе данного органа 

представителей различных профилей государственного управления при условии 

наличия у таких представителей соответствующих компетенций в области атомной 

энергетики. 

Среди профилей деятельности, представителей которых целесообразно 

задействовать в работе высшего органа управления ГК «Росатом», можно 

выделить: орган безопасности (Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации), орган по атомному надзору (Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору), орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственное управление в области энергетики 

(Министерство энергетики Российской Федерации), орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

(Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации), орган 

исполнительной власти, проводящий военную политику и осуществляющий 

государственное управление в области обороны (Министерство обороны 

Российской Федерации), а также компетентных представителей Президента 

Российской Федерации (отдельных должностных лиц Администрации президента 

Российской Федерации). 

 
192  Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (постатейный) / под ред. Е.А. 
Белокрыловой // СПС КонсультантПлюс. 2013. 



108 
 

Гарантированное участие представителей различных органов 

государственной власти и общественных организаций в работе наблюдательного 

совета Корпорации позволит дополнительно обеспечить баланс интересов 

участников правоотношений в работе высшего органа управления ключевого 

субъекта атомной отрасли, обладающего полномочиями регулятора, а также 

гарантировать защиту государственного интереса в соответствующих сферах. В то 

же время предъявление определенных квалификационных требований позволит к 

лицам, входящим в состав высшего органа управления Корпорации, позволит 

повысить качество работы наблюдательного совета ГК «Росатом», а также 

увеличит эффективность корпоративного управления в атомной отрасли в целом. 

Закон о «Росатоме» устанавливает перечень из двадцати полномочий 

наблюдательного совета, устанавливая исключительную компетенцию данного 

органа на принятие соответствующих решений в рамках выделенных полномочий. 

Среди полномочий высшего органа управления ГК «Росатом» выделяются 

следующие: утверждение стратегии деятельности ГК «Росатом»;193направление на 

утверждение в Правительство Российской Федерации регламента Корпорации;194 

утверждение годового отчета Корпорации и направление его в Правительство 

Российской Федерации;195 утверждение положения о ревизионной комиссии 

Корпорации и принятие решения о назначении председателя и членов ревизионной 

комиссии и о прекращении их полномочий; утверждение основных показателей 

деятельности федеральных ядерных организаций на очередной год и согласование 

назначения их руководителей; принятие решения об участии Корпорации в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, а также в других организациях и 

 
193  Например, по данным Годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2018 год стратегия 
деятельности Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года разработана исходя из целей, 
поставленных государством перед гражданской частью российской атомной отрасли, и 
утверждена наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 31.10.2014. 
194   См. Постановление Правительства РФ от 26.11.2008 N 888 «Об утверждении регламента 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 2008. № 49, ст. 5833. 
195  Примечание: например, по данным Годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2018 
год решением Наблюдательного совета утвержден годовой отчет Госкорпорации «Росатом» за 
2017 год. 
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определение условий такого участия;196 принятие решений о заключении сделки 

или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением либо возможностью отчуждения Корпорацией имущества, стоимость 

которого превышает установленный наблюдательным советом Корпорации 

размер, и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

определение порядка осуществления инвестиций в российские и иностранные 

организации; принятие решений о назначении членов правления Корпорации и о 

прекращении их полномочий по представлению генерального директора 

Корпорации; утверждение положения о правлении Корпорации; заключение 

трудового договора с генеральным директором Корпорации; а также реализация 

иных полномочий.  

Примером реализации иных полномочий может служить утвержденная 

наблюдательным советом Корпорации в 2016 году Программа инновационного 

развития и технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 

2030 года (в гражданской части).197 Положения данной Программы включат четыре 

основных направления инновационного развития: оценку и прогноз 

конкурентоспособности компании в инновационной сфере, выводы 

технологического аудита и бенчмаркинга; постановку целей и ключевых 

показателей эффективности инновационного развития; определение приоритетов 

инновационного развития, инновационных проектов и мероприятий; развитие 

системы управления инновациями и инновационной инфраструктуры, 

взаимодействие со сторонними организациями. 

Последнее направление Программы тесно связано с корпоративным 

управлением, поскольку высокая эффективность реализации корпоративного 

 
196 Примечание: Данное полномочие реализуется с учетом общих требований ГК РФ о 
правовом регулировании коммерческих организаций в форме хозяйственных обществ, а также 
требований ст. 7.1 ФЗ «О НКО», поскольку в соответствии с положениями Закона «О Росатоме» 
Корпорация имеет право за счет своего имущества участвовать в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и в других организациях. 
197  По данным Публичного годового отчета ГК «Росатом» за 2016 год // URL: 
https://www.rosatom.ru/upload/iblock/d9a/d9a7d8a9569667eb38bcfc153a7016fe.pdf. Дата 
обращения 22.12.2019. 

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/d9a/d9a7d8a9569667eb38bcfc153a7016fe.pdf


110 
 
управления напрямую влияет на повышение эффективности управления 

отдельными процессами производства, а также инновационной структурой. Кроме 

того, высокий уровень корпоративного управления имеет ключевое значение для 

инвестиционной привлекательности компаний. При этом, как справедливо 

отмечает Р. Хеффрон: «одной из основных задач энергетического права является 

стимулирование инвестиций в энергетический сектор.198 Следовательно, высокая 

степень эффективности реализации корпоративного управления напрямую 

способствует решению одной из основных задач энергетического права. 

Анализ полномочий наблюдательного совета ГК «Росатом» позволяет 

сделать вывод об исключительном значении вопросов, отнесенных к компетенции 

данного органа управления Корпорации, решение которых имеет ключевое 

значение для развития атомной отрасли. 

Единоличным исполнительным органом ГК «Росатом» является генеральный 

директор Корпорации, осуществляющий руководство ее текущей деятельностью. 

Генеральный директор является также членом наблюдательного совета 

Корпорации по должности. 

Норма статьи 26 Закона «О Росатоме» устанавливает специальное право 

единоличного исполнительного органа ГК «Росатом» присутствовать на 

заседаниях Правительства Российской Федерации, а также быть приглашенным на 

заседания федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также запрет на совмещение поста 

генерального директора Корпорации с должностью председателя наблюдательного 

совета Корпорации.  

Положения регламента ГК «Росатом» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 26 ноября 2008 г. N 888) детализируют дополнительные права и обязанности 

генерального директора Корпорации. В частности, устанавливается, что 

генеральный директор Корпорации обязан по приглашению палат Федерального 

Собрания, полученному не менее чем за 5 дней до заседания, присутствовать на 

 
198  Heffron, Raphael. (2016). The Global Future of Energy Law. International Energy Law Review. 
290-295 
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заседании и отвечать на вопросы членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы в порядке, определенном регламентами палат, а 

взаимодействие ГК «Росатом» в лице генерального директора с федеральными 

органами исполнительной власти осуществляется в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами.199 

Статья 27 Закона «О Росатоме» содержит перечень из 17 вопросов, 

отнесенных к компетенции генерального директора Корпорации. Содержание 

полномочий генерального директора является типичным для единоличного 

исполнительного органа компании, выражающего, в рамках текущей деятельности, 

волю компании и вступающего в правоотношения от ее имени. 

Среди всех полномочий генерального директора представляется возможным 

выделить следующие полномочия, отражающие специфику правового статуса ГК 

«Росатом». 

1. Генеральный директор Корпорации возглавляет Правление ГК 

«Росатом» и организует реализацию решений Наблюдательного совета ГК 

«Росатом» и правления компании. Исходя из анализа данного полномочия, 

генеральный директор задействован в работе всех органов управления Корпорации 

и является ключевым должностным лицом компании, обеспечивающим 

иерархическую связь между органами Корпорации в рамках реализации ее 

полномочий. 

2. Единоличный исполнительный орган ГК «Росатом» издает локальные 

нормативные акты по вопросам деятельности Корпорации. Из этого следует, что 

непосредственным субъектом нормотворчества Корпорации и реализации ее 

полномочий по нормативному правовому регулированию является генеральный 

директор ГК «Росатом». 

3. Генеральный директор утверждает директивы представителям 

Корпорации в органах управления подконтрольных ГК «Росатом» акционерных 

обществ. Данное полномочие генерального директора наглядно отражает 

 
199  Постановление Правительства РФ от 26.11.2008 N 888 «Об утверждении регламента 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 2008. № 49, ст. 5833. 
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особенности правового положения ГК «Росатом» как ключевого субъекта отрасли. 

Кроме того, реализацией данного полномочия реализуется особый механизм 

корпоративного управления отечественной атомной отраслью, отличающийся 

вертикальной структурой и особым правовым положением ключевого субъекта. 

4. Генеральный директор утверждает организационную структуру 

Корпорации. Наличие данного полномочия подтверждает наличие диспозитивных 

элементов метода правового регулирования корпоративного управления в атомной 

отрасли, представляя единоличному исполнительному органу Корпорации право 

самостоятельно определять структуру органов Корпорации. 

5. Генеральный директор принимает решения о создании филиалов, об 

открытии представительств и о создании учреждений Корпорации и утверждает 

положения о них либо их уставы. Наличие данного полномочия подчеркивает 

особый статус единоличного исполнительного органа Корпорации в системе 

органов управления, поскольку в общих моделях отечественного корпоративного 

управления, установленных корпоративным законодательством для хозяйственных 

обществ, подобные полномочия отнесены к компетенции либо высшего органа 

управления, либо к компетенции совета директоров. 

Согласно пункту 17 статьи 27 Закона «О Росатоме» генеральный директор 

Корпорации обладает остаточными полномочиями на решение вопросов, не 

отнесенных к полномочиям наблюдательного совета и правления Корпорации. 

Из анализа полномочий генерального директора ГК «Росатом» можно 

определить, что единоличный исполнительный орган является ключевым лицом в 

системе реализации корпоративного управления ГК «Росатом» и подконтрольных 

обществ. Вместе с тем, деятельность генерального директора Корпорации 

подвергается многоуровневому контролю как со стороны иных органов 

Корпорации, так и со стороны отдельных органов государственной власти. 

Коллегиальным исполнительным органом ГК «Росатом» является Правление 

Корпорации. Следует отметить, что Правление является единственным органом 

управления Корпорации, члены которого избираются в результате корпоративных 

процедур, а не назначаются Указом Президента. Так, члены правления Корпорации 
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назначаются и прекращают свои полномочия по решению наблюдательного совета 

Корпорации по представлению генерального директора Корпорации.  

Необходимо также отметить, что члены правления Корпорации работают в 

Корпорации на постоянной основе или являются работниками учреждений 

Корпорации, акционерных обществ Корпорации и их дочерних обществ, а также 

подведомственных предприятий. 

Порядок реализации деятельности правления регламентируется Законом «О 

Росатоме», а также Положением о Правлении Корпорации, которое является 

внутренним документом, утверждаемым наблюдательным советом ГК «Росатом». 

Указанные акты не устанавливают количественный состав правления, 

следовательно, количество членов правления Корпорации определяется решением 

наблюдательного совета. 

По состоянию на конец 2019 года, в состав правления ГК «Росатом» входит 

15 членов, среди которых генеральный директор Корпорации, его заместители, а 

также руководители отдельных производственных дивизионов.200 

Положениями статьи 29 Закона «О Росатоме» определено 11 полномочий 

правления, среди которых ключевыми полномочиями представляются полномочия 

по определению позиций акционера – Корпорации, а также акционера – РФ по 

вопросам повесток дня в рамках заседаний высших органов управлений 

подконтрольных обществ.  

При том, что если в рамках реализации первого полномочия происходит 

выражение воли самой Корпорации – акционера подконтрольного общества, то при 

реализации второго полномочия правление Корпорации претворяет в жизнь 

механизм делегированного корпоративного управления компаниями с 

государственным участием в сфере атомной энергетики, участниками которых 

является сама Российская Федерация (государственные юридические лица с 

непосредственным (прямым) участием государства). Наличие подобных 

полномочий правления Корпорации наглядно демонстрирует особенности 

 
200  Официальный сайт ГК «Росатом». Раздел: О Росатоме / Органы управления / Правление 
// URL: https://rosatom.ru/about/management/board/. Дата обращения 20.12.2019 

https://rosatom.ru/about/management/board/
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корпоративного управления атомной отраслью, где отдельные компании, 

формально не являющиеся подконтрольными ГК «Росатом» лицами, попадают под 

воздействие специального метода корпоративного управления Корпорации, 

распространяющего свое действие на все компании атомного 

энергопромышленного комплекса в силу особого публичного статуса самой ГК 

«Росатом». 

Анализ иных полномочий правления ГК «Росатом» позволяет сделать вывод 

о промежуточном характере компетенций коллегиального исполнительного органа 

Корпорации, который осуществляет предварительную проработку вопросов перед 

вынесением их на обсуждение наблюдательного совета ГК «Росатом». Такой 

подход представляется оправданным, поскольку позволяет обеспечить принятие 

Корпорацией обоснованных решений путем многоуровневого обсуждения 

вопросов со стороны различных лиц, в том числе, являющихся непосредственными 

исполнителями принятых впоследствии решений. 

Помимо органов управления Корпорации, Закон «О Росатоме» выделяет 

орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации в виде 

ревизионной комиссии Корпорации, а также консультативный орган в лице 

научно-технического совета Корпорации.  

Названные органы, с определенной долей условности, можно также отнести 

к органам управления Корпорации, поскольку деятельность контрольного органа 

Корпорации непосредственно связана с эффективной реализацией корпоративного 

управления, а право на контроль за деятельностью компании является одним из 

основных корпоративных прав собственника и бенефициара. Научно-технический 

совет, в свою очередь, является вспомогательным консультативным органом, 

позиция которого учитывается при принятии органами управления Корпорации 

определенных решений. 

Деятельность ревизионной комиссии Корпорации регламентируется Законом 

«О Росатоме», а также внутренним документом ГК «Росатом», принимаемым 

наблюдательным советом, а именно - положением о ревизионной комиссии 

Корпорации. 
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Во избежание возникновения конфликта интересов у членов данного органа 

Законом «О Росатоме» определено, что члены ревизионной комиссии не могут 

замещать должности в органах управления ГК «Росатом». 

Совокупность компетенций ревизионной комиссии определена Законом «О 

Росатоме», а также положением о ревизионной комиссии, а ее анализ позволяет 

сделать вывод о наличии достаточных механизмов контроля за деятельностью лиц, 

входящих в органы управления Корпорации. 

Систему и полномочия органов управления подконтрольных обществ ГК 

«Росатом» целесообразно рассмотреть на примере организационной структуры АО 

«Атомэнергопром», являющегося базовой компанией в сфере атомной энергетики. 

Организационная структура рассматриваемого общества соответствует 

классической трехзвенной модели управления, характерной для отечественных 

акционерных обществ, а полномочия органов управления определяются общими 

нормами корпоративного законодательства, регулирующего деятельность 

акционерных обществ. 

Рассматривая систему и полномочия органов управления АО 

«Атомэнергопром» целесообразно выявить соответствующие особенности, 

обусловленные спецификой правового статуса данного Общества, реализующего 

свою главную задачу в отношении организаций атомного промышленного 

комплекса — повышение эффективности их деятельности, что, в свою очередь, 

направлено на реализацию стратегических целей ГК «Росатом».201 

Высшим звеном организационной структуры АО «Атомэнергопром» 

является общее собрание акционеров. Уставом Общества закреплено, что решения 

общего собрания принимаются акционером единолично и оформляются 

письменно.202 Наличие данной специфики обусловлено структурой акционерного 

капитала Общества, где 100% от общего числа голосующих акций находится в 

 
201  Годовой отчет АО «Атомэнергопром» за 2018 год // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf. Дата обращения: 
25.12.2019. 
202  Устав АО «Атомэнергопром» // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/ustav_20_01_2017.pdf. Дата обращения: 25.12.2019. 

http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf
http://atomenergoprom.ru/u/file/ustav_20_01_2017.pdf
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собственности ГК «Росатом». 

Полномочия высшего органа АО «Атомэнергопром» полностью вытекают из 

содержания статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», определяющей компетенцию общего собрания 

акционеров. 

По информации, содержащейся в Годовом отчете АО «Атомэнергопром» за 

2018 год оформлено пять решений единственного акционера – ГК «Росатом», в 

соответствии с которыми: распределена прибыль по итогам 2017 года; избран 

состав совета директоров; объявлены и выплачены дивиденды по итогам полугодия 

2018 года и по итогам девяти месяцев 2018 года; увеличен уставной капитал АО 

«Атомэнергопром» путем размещения дополнительных обыкновенных и 

привилегированных именных бездокументарных акций; внесены изменения в 

устав АО «Атомэнергопром».203 

Анализ полномочий общего собрания акционеров АО «Атомэнергопром» и 

практики реализации данных полномочий позволяет прийти к выводу об отнесении 

всех ключевых вопросов корпоративного управления к компетенции высшего 

органа управления. При этом, волеизъявление единственного акционера 

формирует ГК «Росатом», что лишний раз подчеркивает наличие 

централизованной системы вертикального управления компаниями атомной 

отрасли. 

Совет директоров является органом управления АО «Атомэнергопром», 

который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества является органом управления Общества, который осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений 

общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов 

акционеров Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и внутренними документами компании.204 

 
203  Годовой отчет АО «Атомэнергопром» за 2018 год // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf. Дата обращения: 
25.12.2019. 
204  Официальный сайт АО «Атомэнергопром» // URL: 

http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf
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Полномочия совета директоров Общества основаны на норме статьи 65 

Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнены о 

конкретизированы положениями Устава АО «Атомэнергопром». 

Совокупность полномочий совета директоров позволяет сделать вывод об 

отнесении к его компетенции основных вопросов управления дочерними 

компаниями и непосредственной реализации данным органом принципов и 

механизмов корпоративного управления АО «Атомэнергопром», содержащихся в 

отчетных материалах компании.205 

Особенности правового положения членов Совета директоров Общества, 

регламент заседаний и принятия решений устанавливаются локальным актом 

Общества, а именно – Положением о Совете директоров АО «Атомэнергопром», 

утверждаемым единственным акционером Общества.  

Специфика организации управления АО «Атомэнергопром» проявляется в 

персональном составе Совета директоров, поскольку члены данного органа 

управления Общества, согласно Годового отчета АО «Атомэнергопром» за 2018 

год, занимают также ключевые управляющие должности в самой ГК «Росатом», 

являющейся единственным акционером Общества. Подобный механизм, в целом, 

свойственен компаниям с государственным участием и позволяет централизовать 

управленческие процессы и синхронизировать работу органов управления 

компаний в рамках единой группы. 

 
http://atomenergoprom.ru/ru/invest/manage/. Дата обращения: 25.12.2019. 
205  По данным Годового отчета АО «Атомэнергопром» за 2018 год принципами и 
механизмами корпоративного управления в компании являются: 1) Обеспечение единства 
управления организациями атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации; 
организациями, функционирующими в сферах обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности, атомной науки и  техники, подготовки кадров, созданными в различных 
организационно-правовых формах, с  обязательным учетом специфики деятельности отдельных 
предприятий и организаций; 2) Исключение из  контура атомной отрасли нефункционирующих 
и недействующих компаний, а также ликвидация лишних уровней корпоративного владения; 3) 
Передача ряда опциональных вопросов в сферу взаимодействия между корпоративными 
органами управления организаций отрасли в рамках принятых регламентирующих документов 
по различным группам бизнес-процессов; Дивизиональная модель управления гражданской 
частью атомной отрасли, предполагающая наличие основных бизнесдивизионов (Горнорудного, 
Топливного, Машиностроительного, Электроэнергетического, Инжинирингового и  др.), а  также 
ряда бизнес-инкубаторов и отраслевых комплексов. 

http://atomenergoprom.ru/ru/invest/manage/
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Единоличным исполнительным органом АО «Атомэнергопром» является 

директор Общества. Полномочия директора определяются по остаточному 

принципу: он вправе решать любые вопросы в управлении компании, не 

отнесенные законом или уставом высшего органа управления компании и Совета 

директоров. 

Устав АО «Атомэнергопром» предусматривает ряд дополнительных 

обязанностей директора, направленных на предупреждение возможных 

злоупотреблений при распоряжении имуществом компании. 

Таким образом, классическая трехзвенная структура органов управления АО 

«Атомэнергопром», основанная на общих нормах корпоративного 

законодательства, позволяет в полной мере реализовывать особый механизм 

управления атомной отраслью и учитывать специфику правового положения АО 

«Атомэнергопром» и его дочерних компаний. 

Следует также отметить, что статьей 32 Закона «О Росатоме» предусмотрено 

создание структурного подразделения внутреннего аудита для осуществления 

внутреннего контроля в организациях, подведомственных Корпорации.206 Функции 

данного органа в настоящее время выполняет служба внутреннего контроля и 

аудита ГК «Росатом».  

К числу полномочий данного органа относятся: проверка финансово-

хозяйственной деятельности организаций Корпорации; проверка соблюдения 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в организациях Корпорации; проверка законности 

осуществляемых организациями Корпорации хозяйственных операций и т.д.207 

Таким образом, из анализа положений Закона «О Росатоме» следует, что 

структурное подразделение внутреннего аудита действительно осуществляет 

 
206  Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: научно-
практическое пособие / А.В. Габов, Н.И. Гайдаенко Шер, И.В. Глазкова и др.; отв. ред. Н.Г. 
Семилютина, Е.И. Спектор. М.: ИЗиСП, Контракт, 2012. 240 с. 
207  Барамидзе Г.А. Статья: Правовое регулирование финансового контроля государственных 
корпораций (на примере Государственной корпорации «Росатом») Актуальные проблемы 
российского права, 2016, N 12 
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контроль как за деятельностью органов самой Корпорации, так и за деятельностью 

органов подконтрольных ей организаций.  

Таким образом, в системе организаций атомной отрасли создана система 

сложноподчиненного контроля, наличие которого дополнительно подчеркивает 

единство структуры организаций атомной отрасли, а также особую специфику 

корпоративного управления, складывающегося внутри отрасли. 

Несмотря на законодательную привязку статуса подразделения внутреннего 

аудита к статусу структурного подразделения органа управления юридического 

лица, следует отметить, что данное образование обладает признаками 

специализированного органа контроля ГК «Росатом», поскольку является 

обособленным образованием Корпорации, создание и деятельность которого 

регламентируются специальными источниками, а полномочия данного 

образования отличаются особой спецификой, вследствие чего, реализация данных 

полномочий затрагивает права и обязанности других органов Корпорации и 

подконтрольных ей лиц. 

При наличии подобных обстоятельств представляется возможным признание 

структурного подразделения внутреннего аудита органом юридического лица – ГК 

«Росатом». 

Подводя итог исследования в рамках настоящего параграфа, необходимо 

отметить, что система и полномочия органов управления ГК «Росатом» и 

подконтрольных ей обществ полностью отражают особенности правового 

положения компаний атомной отрасли, однако отдельные элементы правового 

регулирования исследуемого вопроса требуют дальнейшего изучения и 

совершенствования.  
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§ 3. Особенности совершения сделок, требующих соблюдения специального 

порядка одобрения, компаниями атомной отрасли 

В настоящее время в деятельности современных компаний особую 

значимость приобретает разработка эффективных механизмов по обеспечению 

корпоративного контроля участников и предупреждению возможных 

злоупотреблений. Одним из таких механизмов является особый порядок 

совершения компаниями отдельных видов сделок, который имеет особое значение 

для компаний с государственным участием в сфере энергетики. 

Особый режим совершения отдельных видов сделок, по общему правилу, 

закрепленному в корпоративном законодательстве, направлен на обеспечение прав 

и гарантию законных интересов участников (акционеров) компании от 

недобросовестных действий менеджеров компании при распоряжении активами 

компании и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны таких лиц. 

Поскольку основным участником компаний в сфере атомной энергетики 

является Российская Федерация, при совершении такими компаниями сделок с 

заинтересованностью, сделок, размер которых превышает определённый размер, а 

также других установленных законом сделок, применяется особый правовой 

режим, устанавливаемый специальным законом, применение которого направлено 

на защиту государственных активов от возможных злоупотреблений со стороны 

управляющих лиц и, соответственно, обеспечение сохранности публичного 

интереса государства и общества. 

Правовое регулирование режима совершения подобного вида сделок 

компаниями с государственным участием в сфере атомной энергетики имеет 

комплексный характер и реализуется путем частичной имплементации общих норм 

об экстраординарных сделках, содержащихся в отечественном корпоративном 

законодательстве, в специальные нормы, закрепленные в отраслевых источниках 

права, к которым относится и Федеральный закон «О Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», и Федеральный закон «Об использовании атомной 

энергии». 
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Подобное многоступенчатое регулирование, безусловно, порождает 

определенные теоретические неопределенности, которые, в свою очередь, 

способны перерастать в определенные коллизии при комплексной реализации 

соответствующих норм правоприменителем. 

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает 

отдельные виды сделок юридических лиц, для совершения которых, вследствие их 

вероятной способности приводить к серьезным рискам для собственников бизнеса 

(участников, акционеров), требуется соблюдение специального порядка их 

одобрения. Названный специальный порядок состоит в том, что для совершения 

такого вида сделки недостаточно общей компетенции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, а требуется одобрение других 

органов управления, как правило, непосредственно выражающих волю 

собственников бизнеса.208 В научной литературе такой тип сделок компаний 

принято называть экстраординарными.209 

Как следует из дальнейшего анализа действующего законодательства, такой 

специальный порядок одобрения экстраординарных сделок имеет место не только 

в коммерческих корпорациях. В частности, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривает отдельные случаи, когда 

требуется соблюдение специального порядка одобрения экстраординарных сделок 

для организаций, не имеющих основной целью деятельности извлечение прибыли. 

В виду того, что по смыслу подпункта 7 пункта 3 статьи 50 ГК РФ 

государственные корпорации классифицируются как некоммерческие 

организации, к организациям подобной формы применимы общие положения 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Поскольку деятельность государственных корпораций связана, в основном, с 

реализацией государством публичного интереса в различных отраслях, вопрос 

 
208  Акимов Н.А. Особенности правового режима экстраординарных сделок в деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» / Правовой энергетический форум. 
2019. N 1. С. 23 - 30. 
209  Шиткина И.С.. Экстраординарные сделки: новые тренды (Статья) («ЭЖ-Юрист», 2017, N 
9) с.1 
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риска, связанного с возможными неблагоприятными последствиями 

недобросовестных действий лиц, входящих в органы таких корпораций, встает 

наиболее остро. 

С целью предупреждения риска возникновения таких неблагоприятных для 

государственных корпораций последствий, законодательство, регламентирующее 

деятельность указанных корпораций, предусматривает специальный порядок 

одобрения экстраординарных сделок органами, в состав которых входят, 

преимущественно, представители государственной власти Российской 

Федерации.210 

 В частности, Закон «О Росатоме» предусматривает, что в Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» решения о заключении 

экстраординарных сделок, принимаются наблюдательным советом Корпорации, в 

состав которого входят девять членов, восемь из которых являются 

представителями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации.211 

Законодательство, регулирующее деятельность ГК «Росатом», в целом, 

имеет схожий механизм правового регулирования экстраординарных сделок с тем, 

который установлен для коммерческих корпорацией, с той лишь разницей, что, де-

факто, контролирующим лицом Корпорации является Российская Федерация, 

которая обеспечивает свой корпоративный контроль, в том числе, через механизм 

одобрения отдельного вида сделок. 

Закон «О Росатоме» не определяет понятия крупных сделок, а также не 

содержит положений, раскрывающих порядок совершения таких сделок. 

Названный закон лишь относит вопрос о принятии решения о заключении сделки 

или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением либо возможностью отчуждения Корпорацией имущества, стоимость 

 
210  Добровинская А.В Государственная корпорация как организационно-правовая форма 
юридического лица (Статья) Журнал предпринимательского и корпоративного права, 2016, N 4; 
211  Акимов Н.А. Особенности правового режима экстраординарных сделок в деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» / Правовой энергетический форум. 
2019. N 1. С. 23 - 30. 
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которого превышает установленный наблюдательным советом Корпорации размер 

к исключительной компетенции Наблюдательного совета Корпорации. 

Иными словами, в соответствии с положениями Закона о «Росатоме» для 

Госкорпорации «Росатом» отсутствует понятие «крупной сделки» в общепринятом 

виде. Наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» установлен предел 

стоимости имущества, совершение сделок с которым подлежит одобрению 

наблюдательным советом Корпорации. Таким образом, стоимостной признак 

сделки выходит на первый план для определения крупности сделки, совершаемой 

Корпорацией и применения соответствующего режима согласования такой сделки. 

Примечательно, что такое специфическое определение крупной сделки, 

косвенно закрепленное в пункте 15 статьи 24 Закона «О Росатоме», является 

значительно более ограниченным, чем то, которое содержится в корпоративном 

законодательстве и применяется в деятельности акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

Понятие крупной сделки, применимое к коммерческим корпорациям 

претерпело значительные изменения в последние годы. Так, в 2017 году за основу 

определения крупной сделки, помимо прочего, был взят критерий выхода такой 

сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

Как отметил Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 

26.06.2018 № 27 для квалификации сделки хозяйственного общества как крупной 

необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух 

признаков:212 количественного, который выражается в превышении суммы сделки 

установленной законом стоимости части активов общества на отчетную дату; а 

также качественного, который, в свою очередь, проявляется в выходе сделки за 

пределы обычной хозяйственной деятельности. 

Однако, качественный признак при квалификации крупной сделки не может 

применяться в деятельности ГК «Росатом», поскольку правовое положение 

 
212  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (См. п. 9) / 
Российская газета, N 145, 2018. 
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Корпорации определено Федеральными законами и подзаконными актами 

Российской Федерации, функции и цели деятельности Корпорации также 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Иными словами, деятельность Корпорации строго регламентирована на уровне 

федерального законодательства, а сама Корпорация не вправе осуществлять любые 

другие виды деятельности, не предусмотренные соответствующими 

нормативными правовыми актами. В таких условиях не представляется 

возможным совершение Корпорацией сделок, выходящих за пределы обычной 

хозяйственной деятельности. А все сделки, совершаемые Корпорацией, напротив, 

будут попадать под критерии обычной хозяйственной деятельности в рамках 

применения подобной концепции. 

Для определения крупности совершаемых Корпорацией сделок применяется 

исключительно количественный признак, являющийся при этом более гибким, 

нежели чем при общем режиме регулирования крупных сделок по законам о 

хозяйственных обществах, поскольку стоимостной критерий устанавливается 

решением органа Корпорации, а именно – Наблюдательным советом, который 

может оперативно регулировать критерий крупности в зависимости от тех или 

иных текущих показателей деятельности Корпорации. В то же время, подобное 

регулирование данного механизма создает дополнительные неопределенности при 

квалификации той или иной сделки как крупной и применения к ней 

соответствующего режима, поскольку отсутствие твердых критериев, 

закрепленных в законе, может вызвать волатильность размера такой сделки в 

течение непродолжительного периода времени. 

Примечательно, что Законом «О Росатоме» не определен порядок 

совершения крупных сделок Корпорацией, в отличии от порядка регулирования 

сделок с заинтересованностью, в котором подробно сформулирован и установлен 

механизм принятия решения об одобрении такой сделки. В результате 

комплексного анализа норм, регулирующих процесс совершения Корпорацией 

крупных сделок, можно сделать вывод о том, что порядок согласования крупных 

сделок Корпорации имеет ненормативный характер и устанавливается 
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непосредственно в момент рассмотрения вопроса о согласовании той или иной 

сделки, имеющей признаки крупности. Данным обстоятельством также 

подтверждается имеющаяся неопределенность правового регулирования 

механизма совершения Корпорацией крупных сделок. 

Частью 1 статьи 29.1. Закона «О Росатоме» также установлен особый порядок 

совершения Корпорацией сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность перечисленных в законе лиц. 

Специальное регулирование порядка совершения Корпорацией сделок с 

заинтересованностью направлено на защиту публичного интереса, 

реализующегося в деятельности Корпорации. Понятие сделки с 

заинтересованностью Корпорации, установленное Законом «О Росатоме», 

учитывает специфику правового статуса такой организации. В частности, среди 

лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Корпорацией 

сделки, перечисляются «иные должностные лица Корпорации». Законодателем 

целенаправленно не ограничен круг должностных лиц, которые могут быть 

признаны заинтересованными в совершении Корпорацией сделки: учитывая 

сложную систему управления Корпорацией, отдельные должностные лица могут 

принимать управленческие решения по сделкам, в числе которых могут быть и 

рассматриваемые в настоящем исследовании сделки, требующие специального 

порядка одобрения. 

Таким образом, законодатель дополнительно защищает интересы 

Корпорации от возможных злоупотреблений со стороны её должностных лиц 

различного уровня.213 

Закон о «Росатоме» содержит два исключения, при наличии одного из 

которых сделка, попадающая под признаки сделки с заинтересованность, может 

быть выведена из-под специального режима регулирования сделки с 

заинтересованностью Корпорации. 

 
213  Акимов Н.А. Особенности правового режима экстраординарных сделок в деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» / Правовой энергетический форум. 
2019. N 1. С. 23 - 30. 
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К первой группе исключений отнесены случаи, когда лица, перечисленные в 

части 1 статьи 29.1. Закона «О Росатоме», «занимают должности в акционерных 

обществах Корпорации и их дочерних обществах, а также на подведомственных 

предприятиях». 

Помимо этого, частью 2 названного Закона устанавливается «комплекс двух 

общих условий исключения сделок с критериями заинтересованности из сферы 

действия механизма заинтересованных сделок Корпорации (обязательный 

характер сделки согласно федеральным законам (иным НПА Российской 

Федерации) и расчет сделок в рамках фиксированных цен и тарифов, 

установленных уполномоченными органами в сфере государственного 

регулирования цен и тарифов)».214 

Если во втором случае, норма Закона о «Росатоме», фактически, дублирует 

общие исключения из специального режима совершения сделок с 

заинтересованностью, установленного для хозяйственных обществ, то в первом 

случае присутствует элемент специального регулирования, характерный для 

Корпорации. 

Представляется, что норма об исключении из числа заинтересованных лиц, 

занимающих должности в акционерных обществах Корпорации и их дочерних 

обществах, а также на подведомственных предприятиях, призвана обеспечить 

оперативное взаимодействие внутри системы компаний атомной отрасли, 

ликвидировав при этом необходимость согласования сделок, совершенных внутри 

данной системы. 

Частью 8 статьи 29.1. Закона «О Росатоме» закреплены последствия 

нарушения механизма совершения сделок с заинтересованностью Корпорации. В 

частности, в случае его нарушения соответствующие сделки могут быть признаны 

недействительными по иску Корпорации, Правительства РФ либо 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Из сравнительного 

 
214  Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (постатейный) / под ред. Е.А. 
Белокрыловой // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
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анализа следует, что последствия нарушения режима совершения таких сделок 

Корпорацией аналогичны тем, что применяются в хозяйственных обществах. 

Различия проявляются в перечне субъектов, которые могут предъявлять иск о 

признании таких сделок недействительными и наглядно демонстрируют 

специфику правового статуса Корпорации. 

Таким образом, особенности совершения Корпорацией сделок, требующих 

соблюдения специального порядка одобрения, закрепленные в специальном 

законодательстве, касаются квалифицирующих признаков таких сделок, порядка 

их совершения, условий признания данных сделок недействительными. При этом, 

на любом этапе совершения экстраординарных сделок Корпорацией находит 

отражение специфика её правового статуса. 

Распространяя особый режим совершения отдельных видов сделок на ГК 

«Росатом», законодатель целенаправленно связал один из самых эффективных 

институтов корпоративного контроля с деятельностью публичного образования, 

обладающего особым правовым статусом и выражающего государственные 

интересы. Исследование режима экстраординарных сделок в Корпорации лишний 

раз подчеркивает феномен организационно-правовой формы государственной 

корпорации, которая по формальным признакам не относится к корпоративным 

юридическим лицам, однако, отражает в себе отдельные корпоративно-правовые 

институты и методы правового регулирования. 

В то же время, в настоящий момент не представляется возможным 

утверждать о формировании целостного и эффективного механизма совершения 

экстраординарных сделок в Корпорации, поскольку несмотря на имеющуюся 

значимость данного института для предупреждения коррупционных 

злоупотреблений и защиты публичного интереса, механизм экстраординарных 

сделок в Корпорации применятся достаточно редко, о чем свидетельствуют 

данные, полученные из годовых отчетов ГК «Росатом» за 2016-2018 года.215 Этому 

 
215  Примечание: По данным годовых отчетов ГК «Росатом» в 2016-2017 годах сделки с 
заинтересованностью наблюдательным советом ГК «Росатом» не одобрялись. По данным 
годового отчета ГК «Росатом» за 2018 год в соответствующий период наблюдательным советом 
ГК «Росатом» одобрено шесть сделок с заинтересованностью с: Фондом перспективных 
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способствуют имеющиеся пробелы в правовом регулировании данного вопроса, а 

также отсутствие четко выработанного порядка осуществления тех или иных 

действий, предшествующих совершению экстраординарной сделки.216 

Учитывая стратегическую значимость атомного энергетического ресурса, а 

также необходимость дополнительного обеспечения безопасности энергетического 

объекта, целесообразно рассмотреть вопрос о создании особого механизма 

согласования отдельных видов сделок компаниями с государственным участием 

атомной отрасли, применив правовой механизм приоритета специального 

законодательства (по аналогии с частью 22 статьи 4 Федерального закона «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Особое и самостоятельное правовое регулирование режима совершения 

отдельных видов сделок компаниями с государственным участием атомной 

отрасли позволит создать дополнительный институт внутреннего контроля за 

деятельностью органов управления компаний, что, в свою очередь способно 

повысить как эффективность корпоративного управления, так и безопасность 

самой деятельности в области использования атомной энергии. 

Для «оживления» механизма экстраординарных сделок в Корпорации имеет 

смысл также рассмотреть вопрос о выработке новых критериев при определении 

категорий сделок, попадающих под действие такого механизма. В частности, в 

деятельности Корпорации целесообразно разделять не только крупные сделки и 

сделки с заинтересованностью, но и сделки, требующие специального порядка 

одобрения в зависимости от вида отчуждаемого/приобретаемого Корпорацией 

имущества и его значения для стратегического развития отрасли и энергетической 

 
исследований; Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»; Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ.  
216  Акимов Н.А. Особенности правового режима экстраординарных сделок в деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» / Правовой энергетический форум. 
2019. N 1. С. 23 - 30. 



129 
 
безопасности государства. 

В связи с тем, что для правовых моделей корпоративного управления в 

отраслях энергетики характерно закрепление приоритетных направлений 

деятельности ключевых компаний на уровне федеральных законов,217 

представляется возможным рассмотреть вопрос о законодательном определении 

постоянного критерия определения критериев крупной сделки, на основании 

количественного признака (аналогично общему режиму совершения 

экстраординарных сделок). Принятие подобных мер позволит обеспечить 

дополнительную защиту публичного интерес со стороны государства, а также 

усилить корпоративный и функциональный контроль за отраслевой 

деятельностью, реализуемой ГК «Росатом».  

Помимо этого, необходимо рассмотреть возможность выработки 

унифицированного порядка совершения Корпорацией крупных сделок и 

закрепления данного порядка императивной нормой унифицированного 

Федерального закона. 

Стратегическое значение компаний атомной отрасли, в целом, предполагает 

значительный контроль государства за деятельностью участников гражданских 

правоотношений.218 Наряду с этим, в основу законодательства заложены 

соразмерные основы механизма реализации такого контроля, проявляющиеся не 

только в особом режиме согласования экстраординарных сделок высшим органом 

управления ключевого отраслевого субъекта, но и в наличии особого режима 

согласования сделок с акциями (долями в уставных капиталах) компаний атомной 

отрасли, а именно - хозяйственных обществ, в собственности которых могут 

находиться энергетические ресурсы и энергетические объекты атомной отрасли. 

Согласно положений Федерального закона от 05.02.2007 N 13-ФЗ  сделки, 

связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей в 

 
217  Романова В.В. Особенности корпоративного управления в сфере энергетики (Статья) 
(Юрист, 2016, N 3). 
218  Акимов Н.А. Особенности правового режима экстраординарных сделок в деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» / Правовой энергетический форум. 
2019. N 1. С. 23 - 30. 
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доверительное управление акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных 

обществ, включенных в утвержденные Президентом Российской Федерации в 

соответствии с данным Федеральным законом перечни российских юридических 

лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные 

установки, совершаются только с согласия Президента Российской Федерации, 

отсутствие которого влечет ничтожность таких сделок. 

Исключение составляют сделки с акциями таких акционерных обществ, 

заключаемые между ГК «Росатом»; АО «Атомэнергопром»; хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов акций 

(долей в уставном капитале) находится в собственности ГК «Росатом» и их 

дочерних обществ; дочерних хозяйственных обществ АО «Атомэнергопром» и 

всех подконтрольных обществ его холдинговой структуры. Таким образом, 

исключение из общего режима совершения рассматриваемых сделок 

распространяется на сделки внутри группы лиц ГК «Росатом»,219 а совершение 

таких сделок осуществляется с согласия ГК «Росатом». 

При этом, положения ч. 19.3. ст. 4 исследуемого Закона, закрепляют изъятия, 

наличие которых препятствует применению исключений из общего режима сделок 

с акциями (долями) обществ, в собственности которых могут находиться ядерные 

ресурсы и объекты. 

Современный энергетический правопорядок предусматривает также особый 

порядок заключения и исполнения внешнеэкономических сделок в области 

использования атомной энергии.220 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 

21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Сделки российских 

юридических лиц по передаче права собственности на ядерные материалы 

иностранному государству или иностранному юридическому лицу совершаются по 

согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 

 
219  Дораев М.Г., Кряжевских К.П., Суздалев И.В. Государственное регулирование сырьевого 
бизнеса в атомной энергетике (правовые проблемы и тенденции) // Предпринимательское право. 
2011. N 3. С. 38 - 47. 
220  Романова В.В. Современное состояние и задачи энергетического правопорядка в области 
использования атомной энергии // Правовой энергетический форум. 2016. N 3. С. 4 - 13. 
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федеральным органом исполнительной власти в порядке и на условиях, которые 

установлены Правительством Российской Федерации. Нарушение данного 

положения, равно как и совершение подобных сделок неуполномоченным лицом, 

также влечет признание совершенных сделок ничтожными. 

Таким образом, для компаний атомной отрасли характерно наличие не только 

корпоративных механизмов одобрения отдельных видов сделок, но и применение 

особых административных процедур согласования, выражающихся в 

подтверждении волеизъявлений компаний высшими органами государственной 

власти по определенным вопросам, связанным с непосредственным оборотом 

энергетического ресурса и передачей прав на энергетические объекты.  

Рассматриваемые особенности совершения отдельных сделок, 

установленные энергетическим законодательством, регулирующим отношения в 

атомной отрасли, имплементированы во внутренние документы энергетических 

компаний. Так, например, положения Устава АО «Атомэнергопром» содержат 

нормы, аналогичные 13-ФЗ. 

Следует также особо отметить, что пунктом 17.1. Устава АО 

«Атомэнергопром» предусмотрен полный отказ от общего режима согласования 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Представляется, что 

подобный отказ от общего режима правового регулирования вызван особой 

природой корпоративных правоотношений, складывающихся внутри системы 

компаний атомной отрасли и отвечает отраслевым потребностям в силу того, что 

большая часть сделок, совершаемых данным Обществом, совершается именно 

внутри группы компаний атомной отрасли. Тем временем, необходимо так же 

учитывать позицию Верховного Суда РФ, изложенную в п. 28 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок 

и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», в соответствии с 

которой, сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, 

могут быть оспорены на общих основаниях согласно пункту 2 статьи 174 ГК РФ 

без учета особенностей, предусмотренных Законом об акционерных обществах. 

Подводя итог исследования, следует отметить, что на современном этапе 
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уровень теоретической проработки механизма совершения экстраординарных 

сделок компаниями атомной отрасли не является достаточно высоким. При этом, 

невысокая частота практического применения установленных механизмов не 

способна в полной мере отобразить закономерности развития и проблематику 

реализации исследуемого вопроса. 

Кроме того, отличительной особенностью правового воздействия на 

отношения, складывающиеся в атомной энергетике является конечная цель 

механизмов дополнительного контроля за деятельностью компаний, постановка 

которой обусловлена не только необходимостью обеспечения энергетической 

безопасности государства и его граждан, но и необходимостью обеспечения 

глобальной безопасности при добыче, производстве, хранение и переработке 

атомного энергетического ресурса.  

Между тем, становление института экстраординарных сделок в компаниях 

атомной отрасли на данный момент нельзя признать полностью завершенным, 

поскольку регулятивное воздействие осуществляется через достаточно 

разобщенные правовые механизмы, а источники регулирования содержатся в актах 

различных отраслей. При наличии подобных условий, целесообразно рассмотреть 

вопрос о создании единого и всеобъемлющего механизма согласования отдельных 

сделок, совершаемых компаниями атомной отрасли, с учетом особого правового 

положения таких компаний. 
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Глава 3. Особенности корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием газовой отрасли 

§ 1. Особенности правового положения ПАО «Газпром» и компаний с 

долевым участием ПАО «Газпром» 

Интерес к изучению особенностей правового положения компаний газовой 

отрасли обусловлен спецификой корпоративных отношений, возникающих между 

участниками данных отношений. 

Отечественная газовая отрасль характеризуется наличием крупнейшей 

энергетической компании – Публичного акционерного общества «Газпром», 

образующей глобальную и мультифункциональную группу юридических лиц, 

обеспечивающую полный технологический цикл отраслевого производства 

энергетического продукта, а также осуществляющую связанные с этим виды 

деятельности. 

Специфику правового положения ПАО «Газпром» и компаний группы 

определяет также и размер экономического оборота, складывающегося внутри 

компаний газовой отрасли, что предопределяет глобальный масштаб совокупной 

деятельности, реализуемой данными субъектами.  

ПАО «Газпром», являясь крупнейшим акционерным обществом, имеет 

исключительное значение для экономики Российской Федерации, что, несомненно, 

отражается на его правовом статусе и правовых статусах его дочерних 

организаций.221 

ПАО «Газпром» является публичным акционерным обществом, которое 

создано в соответствии с Указом Президента Российской̆ Федерации от 5 ноября 

1992 г. «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в 

Российское акционерное общество «Газпром» и постановлением Совета 

Министров — Правительства Российской̆ Федерации от 17 февраля 1993 г. «Об 

 
221  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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учреждении Российского акционерного общества «Газпром».222 Уставом ПАО 

«Газпром» закреплено также, что данное общество совместно с его дочерними 

обществами, осуществляющими деятельность по обеспечению эффективного 

функционирования и развития Единой̆ системы газоснабжения и надежному 

снабжению газом потребителей̆, действует как единый̆ комплекс. 

Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - 

Закон «О газоснабжении») закреплено  определение Единой системы 

газоснабжения, под которой понимают имущественный производственный 

комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически 

взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных 

объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок 

газа, и находится в собственности организации, образованной в установленных 

гражданским законодательством организационно-правовой форме и порядке, 

получившей объекты указанного комплекса в собственность в процессе 

приватизации либо создавшей или приобретшей их на других основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 05.11.1992 ПАО 

«Газпром» является организацией, владеющей Единой системой газоснабжения на 

территории Российской Федерации. 

Следовательно, представляется закономерными выводы, отмечающие, что 

специфика правового положения ПАО «Газпром» и его группы, прежде всего, 

связана со статусом данного общества как собственника Единой системой 

газоснабжения.223 Более того, из содержания правового статуса ПАО «Газпром» у 

собственника Единой системой газоснабжения возникает производный статус 

собственника масштабного имущественного комплекса, являющегося 

определенным базисом для всей системы отечественного газоснабжения. 

Представляется также справедливым утверждение о том, что субъекты 

 
222  Устав ПАО «Газпром». URL:  https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-
2019-06-28-ed-ru.pdf. Дата обращения: 31.12.2019. 
223  Романова В.В., Филь С.С. Об особенностях правового регулирования корпоративных 
отношений в сфере энергетики на примере ОАО «Газпром» // Юрист. 2013. N 21. С. 41 - 46. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf
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газовой отрасли играют значительную роль в обеспечении энергетического 

правопорядка России,224 поскольку из правового анализа норм энергетического 

законодательства следует, что в отношении  собственников энергетических систем 

устанавливаются особые полномочия и закрепляются дополнительные требования, 

отражающие исключительное значение данных лиц для энергетической 

безопасности. 

В соответствии со статьей 13 Закона «О газоснабжении» на собственника 

Единой системой газоснабжения возлагается целый ряд дополнительных задач и 

обязанностей. 

Статьей 15 Закона «О газоснабжении» закреплен минимальный размер 

участия государства в уставном капитале ПАО «Газпром», который составляет не 

менее чем пятьдесят процентов плюс одна акция общего количества обыкновенных 

акций данной организации. Из этого следует законодательно закрепленный полный 

корпоративный контроль со стороны государства за деятельностью данного 

общества и его группы и возможность принимать ключевые управленческие 

решения. 

Публичный интерес и стратегическое значение ПАО «Газпром» и компаний 

его группы дополнительно обеспечиваются нормами Закона «О газоснабжении», в 

соответствии с которыми, продажа и иные способы отчуждения обыкновенных 

акций, принадлежащих государству, а также ликвидация данного общества, могут 

быть осуществлены только на основании федерального закона.225 

Рассматривая особенности правового положения ПАО «Газпром» и его 

дочерних компаний, необходимо отметить норму статьи 3 Федерального закона от 

18.07.2006 N 117-ФЗ «Об экспорте газа», закрепляющую принцип единого 

экспортного канала применительно к вывозу газа с территории Российской 

Федерации.226 Согласно данному принципу собственник единой системы 

 
224  Романова В.В. Энергетический правопорядок: текущее состояние и проблемные аспекты 
// Российская юстиция. 2015. N 5. С. 12 - 15. 
225  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
226  Козырин А.Н. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об экспорте газа». М.: 
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газоснабжения или его дочернее общество (с абсолютным участием собственника 

единой системы газоснабжения) имеет исключительное право на экспорт газа 

природного в газообразном состоянии.  

Установление данного принципа способствует приоритетному учету 

экономических и политических интересов Российской Федерации, обеспечивает 

доходность федерального бюджета, а также поддержание топливно-

энергетического баланса. Реализация обозначенного принципа является 

основополагающим элементом экспортной стратегии ПАО «Газпром».227 

В настоящее время рассматриваемый принцип единого экспортного канала 

применительно к вывозу газа в полной мере реализуется деятельностью ООО 

«Газпром экспорт», доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале которого 

составляет 100%.228 

 Романова В.В. и Филь С.С. в своем исследовании «Об особенностях 

правового регулирования корпоративных отношений в сфере энергетики на 

примере ОАО «Газпром» отмечают, что «еще одна из основных особенностей 

правового положения «Газпрома» на современном этапе вытекает из статуса ОАО 

«Газпром» как стратегического предприятия».229 Упомянутый авторами статус 

закреплен за ПАО «Газпром» непосредственно Указом Президента РФ от 

04.08.2004 N 1009. 

Наличие рассматриваемого статуса оказывает существенное влияние на 

отдельные области деятельности ПАО «Газпром», среди которых можно выделить: 

1. Исключительный правовой режим передачи акций ПАО «Газпром» 

иностранным инвесторам. Федеральным законом от 29.04.2008 г. N 57-ФЗ 230 

 
Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. 
Т. 2. АНО Центр публично-правовых исследований, 2007. С. 245 - 258. 
227  Официальный сайт ПАО «Газпром». Раздел: Маркетинг. URL: 
https://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/. Дата обращения: 29.11.2019. 
228  По данным Ежеквартального отчета Публичного акционерного общества «Газпром» Код 
эмитента: 00028-A за 1 квартал 2019 г. URL: https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-
emitent-report-1q-2019.pdf. Дата обращения: 22.11.2019. 
229  Романова В.В., Филь С.С. Об особенностях правового регулирования корпоративных 
отношений в сфере энергетики на примере ОАО «Газпром» // Юрист. 2013. N 21. С. 41 - 46. 
230  Федеральный закон от 29.04.2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

https://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-emitent-report-1q-2019.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-emitent-report-1q-2019.pdf
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закреплены определенные ограничения для участия иностранных инвесторов в 

капитале российских юридических лиц, обладающих стратегическим статусом в 

силу названного Федерального закона. Данная мера призвана, в первую очередь, 

обеспечить полноту государственного суверенитета, выражающегося, в том числе, 

в деятельности стратегических компаний. 

2. Специфика приватизации. Согласно положениям части 3 статьи 7 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» акции стратегических АО и стратегические предприятия включаются 

в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества после 

принятия Президентом Российской Федерации решения об уменьшении степени 

участия РФ в управлении стратегическими АО или об исключении 

соответствующих предприятий из числа стратегических предприятий.  

3. Специфика проведения процедуры банкротства. Параграфом 5 главы 

IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» установлен особый режим проведения процедуры банкротства в 

отношении должника-стратегической организации. В частности, увеличивается 

размер требований и период просрочки исполнения, принимаемых во внимание для 

возбуждения производства по делу о банкротстве, применяются особенности 

проведения отдельных процедур банкротства и пр. 

Для выявления особенностей содержания правового положения компаний с 

государственным участием газовой отрасли представляется возможной условная 

классификация таких компаний в зависимости от вида деятельности, реализуемого 

данными субъектами. Данная классификация охватывает в том числе:  

- компании по разведке и добыче энергетических ресурсов (ООО «Газпром 

добыча Уренгой», ООО «Газпром геологоразведка»);  

- компании по производству электрической и тепловой энергии (ПАО 

«Мосэнерго», ПАО «МОЭК»); 

- компании по транспортировке, передаче, хранению и распределению 

 
обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ. 2008. № 18, ст. 1940. 
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энергетических ресурсов (АО «Газпром газораспределение», ООО «Газпром 

трансгаз Москва»);  

- компании по переработке энергетических ресурсов (ООО «Газпром 

переработка»);  

- компании по реализации энергетических ресурсов (ООО «Газпром 

экспорт»);  

- обеспечительные компании, основными видами деятельности которых 

являются проектирование и строительство объектов газовой инфраструктуры, 

сервисное обслуживание систем, обеспечение безопасности и прочее (ООО 

«Газпром связь», ПАО «ВНИПИгаздобыча»);  

- прочие компании, консолидирующие непрофильные активы, социальные 

проекты, медиа.231 

Для подавляющего большинства компаний группы характерно абсолютное 

участие материнской компании в акционерных капиталах таких лиц, а также 

применение централизованного вертикального механизма управления, 

применяющегося при принятии компаниями группы ключевых решений.  

В то же время, отдельные компании интегрируются в единую структуру 

внутри существующей группы, объединяя более мелкие звенья холдинговой 

структуры по профильной принадлежности либо по территориальному признаку. 

Очевидным примером такой сложноподчиненной модели управления может 

выступать деятельность ООО «Газпром энергохолдинг», которая реализует 

корпоративное управление в генерирующих компаниях группы,232 являясь при 

этом дочерним обществом ПАО «Газпром» со 100-процентным участием 

последнего. 

Таким образом, для компаний с госучастием в газовой отрасли  характерно, 

среди прочего, образование холдинговой вертикали при непосредственной 

реализации государственного корпоративного контроля через высший орган 

 
231  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
232  Официальный сайт ООО «Газпром энергохолдинг»// URL: http://www.gazenergocom.ru. 
Дата обращения: 29.11.2019. 

http://www.gazenergocom.ru/
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материнской компании. При этом сама материнская компания, объединяет 

публично-правовые интересы государства, а также частноправовые интересы 

инвесторов, что является одним из существенных отличий компаний с госучастием 

газовой отрасли от подобных компаний в атомной отрасли.233 

В соответствии с п. 1 ст. 66.3 ГК РФ публичным является акционерное 

общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, 

публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных 

обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное 

наименование которых содержат указание на то, что общество является 

публичным.  

При наличии подобных обстоятельств правовое положение ПАО «Газпром» 

а также его дочерних обществ, функционирующих как единая группа, 

предопределяется общими нормами гражданского законодательства о публичных 

обществах. 

Кроме того, акции ПАО «Газпром» обращаются на глобальном фондовом 

рынке. В настоящее время американские депозитарные расписки (American 

Depositary Receipt) на обыкновенные акции «Газпрома» имеют листинг на 

Лондонской фондовой бирже, обращаются на внебиржевом фондовом рынке США 

и европейских биржах, в частности — на Берлинской и Франкфуртской фондовых 

биржах.234 Наличие данных обстоятельств также отражается на правовом 

положении ПАО «Газпром» и его дочерних компаний, поскольку деятельность 

органов данных лиц должна соответствовать международным биржевым 

требованиям, а реализуемое ими корпоративное управление должно обеспечивать 

защиту прав инвесторов и баланс частноправовых и государственных 

(стратегических) интересов. 

Исходя из рассмотренного можно выявить, что задачи корпоративного 

 
233  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
234  Официальный сайт ПАО «Газпром». Раздел: Акционерам и инвесторам / Акции. // URL: 
https://www.gazprom.ru/investors/stock/. Дата обращения: 02.01.2020. 

https://www.gazprom.ru/investors/stock/
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управления компаниями газовой отрасли отличаются большей разнообразностью, 

нежели задачи корпоративного управления, реализуемого в компаниях атомной 

отрасли, поскольку постановка особых задач управления  в газовой отрасли 

вызвана не только необходимостью обеспечения энергетической безопасности 

государства, но и глобальными потребностями в устойчивом развитии доходности 

компаний, от объема которой напрямую зависят показатели отечественной 

экономики. 

Подобное разнообразие целей и задач корпоративного управления в 

компаниях газовой отрасли требует применения особых механизмов, 

способствующих наиболее эффективной реализации такого управления. Среди 

совокупности механизмов, способствующих наиболее эффективной реализации 

корпоративного управления компаниями газовой отрасли, ключевое значение 

имеет локальное нормотворчество. 

Отечественная газовая отрасль, в целом, отличается высоким уровнем 

развития и использования локального нормотворчество. Посредством внутренних 

документов ПАО «Газпром» обеспечивается детализация установленных 

законодателем норм при регулировании отдельных сфер деятельности группы. При 

этом, общие локальные нормы, издаваемые ПАО «Газпром» и устанавливающие 

определенные требования к энергетическим компаниям газовой отрасли, создают 

условия для единого функционирования глобальной группы. В этой связи, особую 

актуальность приобретает вывод В.В. Романовой и С.С. Филя о том, что в 

настоящее время сформировалась целая система локальных актов юридических 

лиц газовой отрасли,235 среди которых, в том числе, выделяются локальные акты, 

регулирующие корпоративные отношения. 

Ключевым локальным актом, регулирующим корпоративные отношения в 

ПАО «Газпром» и его дочерних обществах, представляется Кодекс корпоративного 

управления ПАО «Газпром». 

 
235  Романова В.В., Филь С.С. О тенденции развития локальных актов компаний газовой 
отрасли как источников энергетического права. // Правовой энергетический форум. 2014. № 1. С. 
25-29. 
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 В результате анализа практики реализации управленческих отношений в 

отечественных корпорациях и международных принципов корпоративного 

управления Банком России был разработан Кодекс корпоративного управления.  

Как следует из предисловия письма Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-

52/2463: «Кодекс корпоративного управления - документ, разъясняющий 

наилучшие стандарты соблюдении прав акционеров и способствующий их 

реализации на практике, а также действенный инструмент повышения 

эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и 

устойчивого развития».236 

Вскоре после принятия Банком России Кодекса корпоративного управления 

Правительство РФ одобрило перечень 13 крупнейших акционерных обществ с 

государственным участием для внедрения принципов и норм Кодекса 

корпоративного управления в приоритетном порядке, среди которых оказалось и 

ПАО «Газпром».237 

Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром»238 был утвержден 

решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017.  

При рассмотрении особенностей правового положения компаний с 

госучастием в газовой отрасли также немаловажным является вопрос защиты 

корпоративных прав участников (акционеров) в таких компаниях. 

В самом широком смысле под категорию формы защиты права можно 

отнести комплекс процессуальных, а также внепроцессуальных мероприятий, 

направленных на разрешение спора о праве и реализацию конкретного способа 

защиты права через определенную последовательность юридически-значимых 

действий, предпринимаемых по-отдельности либо в совокупности.239 

 
236  Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 
управления» // Вестник Банка России, N 40, 2014. 
237 Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. IX. М., 2017. С. 162. 
238 Кодекс корпоративного управления Пао «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Дата обращения: 29.12.2019. 
239  Акимов Н.А. Тенденции развития основных форм защиты прав лиц, осуществляющих 
деятельность в области строительства энергетических объектов / Правовой энергетический 
форум. М. 2019. N 2. С. 60 - 70. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf
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Защита корпоративных прав представляет из себя комплекс мер, 

направленных на восстановление нарушенного корпоративного права или 

уменьшение негативных последствий нарушения корпоративного права. Права 

участников во всех основных корпоративных правоотношениях подлежат защите 

универсальными способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 

ГК РФ. 

В корпорациях с государственным участием в сфере энергетики такая защита 

осложняется наличием государства среди числа участников (акционеров) таких 

корпораций, воля которого имеет преобладающее значение для деятельности 

корпорации.240 

В рамках рассмотрения особенностей правового положения основных 

субъектов газовой отрасли необходимо, в очередной раз, подчеркнуть отсутствие 

унифицированного федерального закона, закрепляющего единые принципы 

регулирования и защиты прав участников в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики. В настоящее время правовое положение компаний с 

госучастием в сфере газовой энергетики осуществляется путем комплексного 

применения федеральных законов (об Акционерных обществах,  О приватизации 

государственного и муниципального имущества), подзаконных актов (Указ 

Президента РФ от 04.08.2004 «Об утверждении Перечня стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ», Приказ Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 № 228) и 

специальных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 

внутри газовой отрасли энергетики (Закон «О газоснабжении»,  «Об экспорте газа» 

и др.). 

Необходимость проведения унификации, обеспечивающей комплексную 

защиту прав участников корпоративных отношений в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики, обусловлена также и наличием 

специальных корпоративных права у таких субъектов.  

 
240 Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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Под специальными корпоративными правами в рамках настоящего 

исследования подразумеваются субъективные права, наличие которых характерно 

для участников корпоративных отношений, складывающихся в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики, совокупность которых отражает 

специфику правового положения названных компаний. 

В рамках исследования правового положения субъектов корпоративного 

управления в сфере энергетики можно выделить следующие специальные 

корпоративные права: 

- право на нормативно-правовое регулирование в отдельной сфере 

энергетики; 

- особые права государства при принятии решений по отдельным вопросам 

деятельности компании; 

- право на получение полной и достоверной информации о деятельности 

компании. 

В.В, Романова справедливо отмечает, что особенности корпоративного 

управления в сфере газовой энергетики, закрепленные в специальном 

законодательстве, касаются, как правило, определения порядка совершения сделок 

с акциями корпораций, с имуществом корпораций, участия государства как 

акционера корпораций.241 Из этого следует, что специальные механизмы защиты 

прав участников таких компаний напрямую связаны с охраной публичного 

интереса, реализуемого компаниями с госучастием в сфере газовой энергетики,  а 

также необходимость обеспечения реализации специальных корпоративных прав 

соответствующих субъектов.  

В то же время, способы защиты корпоративных прав участников таких 

корпораций часто приобретают административную форму, благодаря природе 

отношений, складывающихся в связи с участием государства в корпорациях 

подобного вида.242 

 
241  Романова В.В. Особенности корпоративного управления в сфере энергетики // Юрист. 
2016. N 3. С. 30 - 37. 
242  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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Резюмируя итоги рассмотрения особенностей правового положения ПАО 

«Газпром» и его дочерних компаний следует отметить, что специфика правовых 

статусов основных субъектов газовой отрасли обусловлена, во-первых, интересом 

государства, выступающего в качестве основного участника корпоративных 

правоотношений, складывающихся внутри компаний с государственным участием, 

во вторых – отраслевой спецификой, складывающегося в газовой отрасли, а именно 

– необходимостью обеспечения функционирования и развития Единой системы 

газоснабжения. 

Правовое регулирование деятельности основных субъектов в сфере газовой 

энергетики отличается тем, что особое значение имеет специальное (отраслевого) 

энергетического законодательства во главе с ключевым нормативным правовым 

актом - Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации». 

В результате сравнительного анализа правового положения основных 

компаний атомной и газовой отраслей выявлены особенности холдинговой модели 

корпоративного управления газовыми компаниями по сравнению с моделями 

управления, складывающимися в иных отраслях энергетики. Данные особенности 

обусловлены особым статусом ПАО «Газпром», как собственника Единой системы 

газоснабжения, целями деятельности отраслевых субъектов газовой отрасли. 

Дальнейшее развитие корпоративного управления газовой отраслью 

целесообразно основывать на началах централизации при условии дальнейшего 

развития локального регулирования. Представляется, что для достижения баланса 

интересов и дальнейшего повышения эффективности деятельности компаний 

необходимо использовать успешный опыт реализации корпоративного управления 

в атомной отрасли, при котором главенствующая роль отводится компании, 

созданной в организационно-правовой форме государственной корпорации, 

обладающей особыми полномочиями по регулированию правоотношений, а 

локальные акты, регулирующие поведение отраслевых субъектов, обладают  силой 

нормативного правового акта. 

Дальнейшее развитие отраслевой инфраструктуры и привлечение 

дополнительных инвестиций напрямую зависит от возможности установления 



145 
 
устойчивого баланса интересов государства и частных участников. Достижение 

такого баланса возможно только при условии последующего совершенствования 

корпоративного управления в газовой отрасли и принятия законодательных мер, 

направленных на унификацию основных положений о корпоративном управлении. 
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§ 2. Система и полномочия органов управления ПАО «Газпром» и 

компаний с долевым участием ПАО «Газпром» 

Система органов управления юридического лица является основным 

элементом корпоративного управления, выражающим организационное единство 

юридического лица, через которое реализуется его правоспособность. Из этого 

следует, что основными функциями органа юридического лица являются 

образование и изъявление воли юридического лица. 

В научной литературе отсутствует единое мнение относительно правовой 

природы органа юридического лица. Данное обстоятельство вызвано, в том числе, 

отсутствием как таковой единой позиции относительно правовой сущности самого 

юридического лица. Представители теории фикции юридического лица не 

признают наличия у организации самостоятельной воли, вследствие чего под 

органом юридического лица подразумевают представителя. Последователи 

реалистической теории, напротив, признают юридическое лицо подлинно 

существующим субъектом права, отмечая при этом, что орган является 

неотъемлемой частью юридического лица.243 

В частности, такие ученые, как В.В. Долинская,244 Д.В. Ломакин,245 Е.А. 

Суханов246 рассматривают в своих работах орган юридического лица в качестве его 

неотъемлемой части, предназначенного для реализации правосубъектности и 

выражения воли. 

В ходе научной дискуссии было выработано две основные теории органа 

юридического лица: представительская и органическая. 

 
243  Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект. 
М., 2001. С. 106; Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица: очерк истории и теории. 
М., 2003. С. 115 - 125 
244  Долинская В.В. Закон об акционерных обществах: органы юридического лица // 
Государство и право. 1996. N 7. С. 59. 
245  Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения 
в хозяйственных обществах. М., 2008. С. 277 - 308 
246  Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам 
// Вестник ВАС РФ. 2001. N 3. С. 117 
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В основе представительской теории лежит идея реализации 

правоспособности юридического лица через представителя – физического лица 

(лиц), действующих на основании уполномочия (как правило, в форме 

доверенности) от имени юридического лица в гражданском обороте.  

Органическая теория рассматривает орган юридического лица как его 

неотъемлемую часть, которая формирует и выражает полный объем воли 

юридического лица, реализуя таким образом его правоспособность. Орган 

юридического лица формируется как обособленная часть компании, которая, 

фактически, олицетворяет такое лицо, не являясь при этом его представителем. 

Органическая теория представляется более убедительной, в том числе с 

практической точки зрения. Б.Б. Черепахин писал о том, что юридическое лицо 

является подлинным и действительным участником правоотношений,247 в то время 

как представитель рассматривается в отечественной доктрине как 

самостоятельный участник гражданско-правовых отношений, управомоченным на 

реализацию от его имени тех или иных прав или исполнение обязанностей.  

Следовательно, положения представительской теории не соответствуют 

сущностным характеристикам юридического лица и затрагивают автономию воли. 

Более того, используя представительскую теорию невозможно объяснить участие 

юридического лица в публичных правоотношениях, в частности, наложение 

административной/уголовной ответственности на руководителя юридического 

лица, выступающего в таком случае представителем. 

Отечественный законодатель, до недавнего времени традиционно 

рассматривавший орган юридического лица через призму органической теории, в 

рамках реформы гражданского законодательства предпринял попытку 

рассмотрения органа такого лица с точки зрения представительской теории.  

В частности, в 2014 году были внесены изменения в п. 1 ст. 53 ГК РФ, 

согласно которым указанный пункт дополнялся отсылочной нормой к п. 1 ст. 182 

ГК РФ (понятие представительства). 

 
247  Черепахин, Б. Б. Труды по гражданскому праву / Б. Б. Черепахин. - М.: Статут, 2001. – с 
24. 
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При этом, Пленум Верховного суда РФ, в своем постановлении от 23.06.2015 

указал на то, что учитывая особый характер представительства юридического лица, 

которое приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, что предполагает применение законодательства о 

юридических лицах, на органы юридического лица распространяются только 

отдельные положения главы 10 ГК РФ.248 

Однако, уже в 2015 году законодатель скорректировал указанную норму 

Гражданского кодекса РФ, исключив отсылку к положениям о 

представительстве.249 Тем самым законодатель не только возвратил 

главенствующую роль органической теории юридического лица, но и устранил 

возникшие в этой связи противоречия с иными нормами гражданского 

законодательства и устранил проблемы, связанные с реализацией названной 

нормы. 

Использование идей органической теории особо актуально для компаний с 

государственным участием в сфере энергетики.  Учитывая стратегическое значение 

таких компаний для экономики и государства в целом, не представляется 

возможным формирование воли таких лиц через представителей, обособленных от 

внутренней структуры компании. 

В правовой доктрине выделяют трех- и двухуровневую модель управления 

хозяйственным обществом. Конкретная модель зависит от различных 

индивидуальных особенностей общества:  является ли хозяйственное общество 

публичным или непубличным, а также принадлежности объема долей (акций), в 

том числе, присутствием особых инвесторов (государства, иностранных лиц и пр.), 

 
248  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, 2015. 
249  См.: п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015, № 27, ст. 
4001. 
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масштабом деятельности, организационными особенностями (группа компаний) и 

другими обстоятельствами.250 

В.А. Лаптев разделяет корпоративные системы в зависимости от структуры 

органов корпорации на простые и сложные корпоративные системы. Сложные 

корпоративные системы, как правило, строятся по трехзвенной модели органов 

корпорации, а также имеют свои корпоративные подсистемы.251 Важным 

преимуществом такой классификации представляется учет механизмов управления 

деятельностью корпорации, а именно - внутрипроизводственных отношений, через 

призму которых и отражается специфика правового статуса компании. 

Согласно положениям Устава ПАО «Газпром», утвержденного решением 

годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г.,252  а 

также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром», утвержденного 

решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 

г., органами, образующими систему корпоративного управления и контроля 

Общества, являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление 

(коллегиальный исполнительный орган), Председатель Правления (единоличный 

исполнительный орган), Ревизионная комиссия (выборный контролирующий 

орган), а также аудитор Общества.253 

К нормативным правовым актам, определяющим правовое положение и 

компетенцию Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», относятся 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». Также необходимо выделить внутренние 

документы ПАО «Газпром», такие как Устав ПАО «Газпром», утвержденный 

 
250  Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и 
др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. // СПС Консультант Плюс. Дата обращения: 
25.12.2019. 
251  Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: 
монография. М.: Проспект, 2019. 384 с. 
252  Устав ПАО «Газпром» // URL: https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-
2019-06-28-ed-ru.pdf. Дата обращения 25.12.2019. 
253  Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Дата обращения: 25.12.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf
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решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 

г., Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное решением годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., а также Кодекс 

корпоративного управления ПАО «Газпром», утвержденный решением годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и пунктом 14.1. Устава ПАО «Газпром» Общее собрание акционеров 

является высшим органом управления и имеет ряд особенностей. 

Во-первых, следует отметить руководящий характер полномочий Общего 

собрания акционеров, который проявляется в наделении данного органа 

компетенциями по принятию решений по ключевым управленческим вопросам и 

полномочиями по постановке глобальных задач хозяйственной деятельности.  

Так, высший орган управления Общества обладает исключительной 

компетенцией по утверждению и внесению изменений в Устав Общества, 

осуществлять локальное нормотворчество и реализовывать иную деятельность, 

имеющую исключительное значение. 

Во-вторых, высший орган управления Общества имеет строго 

регламентированные законодательством полномочия, полный перечень которых, 

содержится в ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15 Устава ПАО 

«Газпром». При этом вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 

высшего органа управления, не могут быть переданы на рассмотрение иным 

органам управления Общества, а Общее собрание акционеров публичного 

общества не компетентно обеспечивать принятие решений по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции соответствующим законодательством. 

В-третьих, Общее собрание является органом управления общества, 

формирующим непосредственное волеизъявление собственников компании. 

В работе Общего собрания имеют право принимать участие лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, а также непосредственно сами лица, к которым права указанных лиц 

на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо же  их 
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представители, действующие на основании доверенности или закона. 

Таким образом, деятельность высшего органа управления Общества 

призвана обеспечивать учет интересов участников, а также гарантировать их 

участие в деятельности общества, формировании основных направлений 

деятельности и определении позиции по ключевым вопросам. 

В-четвертых, Общее собрание акционеров имеет кратковременный характер 

деятельности, то есть не является постоянно действующим органом управления. 

Периодичность проведения заседаний высшего органа управления 

регламентируется федеральным законодательством. Так, ПАО «Газпром» обязано 

ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания отчетного года. Также возможно проведение 

внеочередных Общих собраний. 

Таким образом, высший орган управления ПАО «Газпром» правомочен 

принимать решения по наиболее важным, ключевым, стратегическим вопросам 

жизнедеятельности общества. Общее собрание акционеров предоставляет 

акционерам существенные возможности для реализации своего статуса 

собственника акционерного общества. 

Статус глобальной публичной компании требует от ПАО «Газпром» 

внедрения современных механизмов обеспечения эффективной реализации 

корпоративного управления. Так, например, решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «Газпром» от 28.06.2019 были утверждены изменения в Устав 

ПАО «Газпром», а также в Положение об Общем собрании акционеров ПАО 

«Газпром», в результате которых было произведено внедрение отдельных 

процедур электронного голосования в рамках проведения заседаний высшего 

органа управления ПАО «Газпром»254. 

Практическое применение процедур электронного голосования при 

 
254  Изменения в Устав ПАО «Газпром». Утверждены решением годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» от 28.06.2019 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/72/692465/application-6.pdf. Дата обращения 29.12.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/72/692465/application-6.pdf
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проведении Общего собрания вызывает научный интерес для дальнейшего 

исследования. 

В целом же, специфика правового положения общего собрания ПАО 

«Газпром», как высшего органа управления Общества, обусловлена факторами 

участия государства в качестве основного акционера, а также статусом Общества 

как глобальной энергетической компании, имеющей организационно-правовую 

форму публичного акционерного общества. 

Специфика высших органов управления дочерних обществ ПАО «Газпром» 

обуславливается абсолютным участием материнской компании в уставном 

(акционерном) капитале, вследствие чего волеизъявление основного акционера 

имеет ключевое значение при принятии данными органами управленческих 

решений. 

В то же время, законодательство, а также складывающаяся в процессе его 

реализации судебная практика, содержат ряд правовых мер, направленных на 

защиту корпоративных прав миноритарных участников (акционеров) дочерних 

обществ ПАО «Газпром».  

Подобные меры, в частности, применялись судами при рассмотрении спора 

между миноритарными акционерами и ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» о признании решения годового общего собрания акционеров общества 

недействительным. Судами было установлено, что контроль над ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» принадлежал ПАО «Газпром» через его 

аффилированных лиц - ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром 

газораспределение». При этом АО «Газпром газораспределение» принадлежит 16 

629 828 акций ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», что составляет 

74,9989988% от общего числа акций общества. По результатам рассмотрения спора 

требования истцов были удовлетворены в части признания недействительным 

решения годового общего собрания акционеров Общества об избрании членов 

совета директоров, поскольку факт того, что акции, превышающие 30 процентное 

ограничение, не являются голосующими и не могут учитываться при определении 
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кворума, был установлен.255 

Таким образом, правовое положение компаний газовой отрасли обусловлено 

необходимостью соблюдения баланса интересов различных акционеров; 

конкретные механизм, направленные на соблюдение такого баланса, проявляются, 

в основном, в деятельности высших органов управления компаний газовой 

отрасли. 

В силу положений пункта 3 статьи 97 ГК РФ для ПАО предусмотрено 

обязательное образование коллегиального органа управления.  

Коллегиальным органом управления является Совет директоров ПАО 

«Газпром», который реализует текущее руководство деятельностью компании, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров.  

Деятельность Совета директоров регулируется, помимо федерального 

законодательства, актами локального нормотворчества, в частности: Уставом ПАО 

«Газпром», Кодексом корпоративного управления ПАО «Газпром» а также 

Положением о Совете директоров ПАО «Газпром», утвержденным решением 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г. 

К полномочиям Совета директоров ПАО «Газпром» относится определение 

приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годового 

бюджета и инвестиционных программ, принятие решений о созыве Общих 

собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества, дача 

рекомендаций по размеру дивиденда по акциям. Вопросы, отнесенные к 

компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению 

и Председателю Правления Общества.  

Более подробно компетенция Совета директоров определена в п. 34.1 Устава 

ПАО «Газпром», а также в ст. 2 Положения о Совете директоров ПАО «Газпром». 

Совет директоров ПАО «Газпром» состоит из 11 человек. Анализ 

 
255  Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.07.2018 N Ф10-2845/2018 
по делу N А14-12084/2017 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/60242f4c-8825-4b5f-a1e6-
9f3382f9ca93/7b11cf18-507c-46ad-bdb7-9e2d6325f4bd/A14-12084-
2017_20180724_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. Дата обращения: 15.07.2019. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/60242f4c-8825-4b5f-a1e6-9f3382f9ca93/7b11cf18-507c-46ad-bdb7-9e2d6325f4bd/A14-12084-2017_20180724_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/60242f4c-8825-4b5f-a1e6-9f3382f9ca93/7b11cf18-507c-46ad-bdb7-9e2d6325f4bd/A14-12084-2017_20180724_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/60242f4c-8825-4b5f-a1e6-9f3382f9ca93/7b11cf18-507c-46ad-bdb7-9e2d6325f4bd/A14-12084-2017_20180724_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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персонального состава совета директоров ПАО «Газпром» позволяет сделать 

вывод о том, что персональный состав данного органа сбалансирован таким 

образом, чтобы он мог решать поставленные задачи в интересах всех акционеров и 

Общества в целом. К тому же, реализация отдельных требований к персональному 

составу Совета директоров обусловлена необходимостью соблюдения биржевых 

требований, касающихся, в частности, наличия в составе данного органа 

независимых директоров.256 

По данным годового отчета ПАО «Газпром» за 2018 год состав Совета 

директоров в детализации по статусу членов Совета директоров, в процентном 

соотношении, выглядит следующим образом: 

- Неисполнительный директор 46%; 

- Исполнительный директор 27%; 

- Независимый директор 27%.257 

Для принятия обоснованных и эффективных решений Совет директоров 

создает различные комитеты, характер деятельности которых отличается как 

постоянным, так и временным характером. Основной задачей деятельности таких 

комитетов является предварительное изучение вопросов, относящихся к 

компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, а также 

подготовка рекомендаций для Совета директоров. 

Председатель Правления ПАО «Газпром» является избираемым 

обязательным единоличным исполнительным органом общества, претворяющим в 

жизнь общее руководство текущей деятельностью организации. Председатель 

Правления обеспечивает волеизъявление корпорации и действует от имени 

общества без доверенности, реализуя правоспособность юридического лица. 

На локальном уровне принято Положение о Председателе Правления ПАО 

 
256  Правила листинга ПАО московская Биржа утверждены решением наблюдательного 
совета ПАО московская Биржа 10.09.2018, протокол № 7; Правила листинга (делистинга) ценных 
бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утверждены Советом директоров ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» (протокол № 23/2018 от 04.09.2018). 
257  Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год. // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf. Дата обращения 
19.07.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf
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«Газпром», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО 

«Газпром» от 30 июня 2016 г.258 

Как следует из анализа внутренних документов ПАО «Газпром», к 

компетенции Председателя Правления относится решение всех вопросов текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Председатель Правления организует исполнение решений Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Контроль за деятельностью Председателя Правления осуществляется 

Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества. Председатель 

Правления периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении 

инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах 

деятельности Общества, в том числе по управлению активами. 

Председатель Правления подотчетен обоим вышестоящим органам 

управления ПАО «Газпром» - Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

Председатель Правления несет ответственность за результаты производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности Общества, а также ответственность за 

убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в 

соответствии с действующим законодательством. 

Таким образом, Председатель Правления ПАО «Газпром» имеет 

классический статус единоличного исполнительного органа Общества и является 

штатным работником ПАО «Газпром», деятельность которого также подвергается 

регулированию со стороны трудового законодательства. Примечательно, что 

положениями Устава ПАО «Газпром» установлен прямой приоритет норм 

корпоративного законодательства над нормами законодательства Российской 

Федерации о труде при регулировании деятельности единоличного 

 
258  Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-chairman-2017-06-
30_ms.pdf. Дата обращения 20.07.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-chairman-2017-06-30_ms.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-chairman-2017-06-30_ms.pdf
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исполнительного органа ПАО «Газпром».259  

Правление ПАО «Газпром» является выборным коллегиальным 

исполнительным органом общества, подотчетным Совету директоров и Общему 

собранию акционеров Общества. Правовой статус Правления детализирован 

Положением о Правлении ПАО «Газпром», утвержденным решением годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г.260 

В числе вопросов, отнесенных Уставом ПАО «Газпром» к компетенции 

Правления, присутствуют такие вопросы, как разработка годового бюджета, 

инвестиционных программ, перспективных и текущих планов деятельности 

Компании, подготовка отчетов, организация управления потоками газа, 

осуществление контроля за функционированием Единой системы газоснабжения. 

Из анализа положений внутренних документов ПАО «Газпром» следует, что 

наличие коллегиального исполнительного органа позволяет рассредоточить все 

исполнительные полномочия между единоличным и коллегиальным органами, 

повысив тем самым эффективность реализации корпоративного управления. 

Подобная необходимость функционального разграничения полномочий между 

ключевыми волеизъявляющими органами управления обусловлена 

дополнительными обязанностями ПАО «Газпром» и его группы, связанными с 

наличием статуса собственника Единой системы газоснабжения. 

В рамках деятельности системы органов управления ПАО «Газпром» особый 

интерес вызывают вопросы ответственности членов, входящих в органы 

управления ПАО «Газпром». 

Управление корпорацией является одним из видов деятельности в пользу 

чужого интереса,261 вследствие чего лица, осуществляющие такое управление, 

имеют особые обязанности, за нарушение которых предусмотрены специальные 

 
259  См. п. 38.6. Устава ПАО «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf. Дата обращения: 
19.07.2019. 
260  Положение о Правлении ПАО «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-2019-06-28_ms.pdf. 
Дата обращения: 19.07.2019. 
261  Дедов Д.И. Конфликт интересов. М.: Волтерс Клувер, 2004. 272 с. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-2019-06-28_ms.pdf
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механизмы гражданско-правовой ответственности.  

Общей нормой статьи 53.1 ГК РФ определено, что лица, выступающие от 

имени и в интересах юридического лица, обязаны возместить убытки, 

причиненные юридическому лицу при наличии признаков виновности. В 

рассматриваемой статье также содержится правило о солидарной ответственности 

членов коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто 

голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу 

убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

Критерии определения недобросовестного поведения лиц, входящих в 

органы управления корпорации, в достаточной мере выработаны судебной 

практикой, однако, отсутствие детальной регламентации прав и обязанностей на 

локальном уровне нередко вызывает практические проблемы в деятельности 

хозяйственных обществ. 

Высокая степень развития локального нормотворчества в компаниях газовой 

отрасли позволяет конкретизировать обязанности членов органов управления, а 

также квалифицированные требования к таким субъектам. 

В то же время, до настоящего времени не выработано локальных норм, 

регулирующих особенности привлечения к ответственности руководителей и 

членов, входящих в состав коллегиальных органов управления компаний газовой 

отрасли, с учетом особенностей правового положения таких компаний. 

Как справедливо отмечается в правовой литературе: «только на локальном 

уровне возможен полный учет реальных интересов хозяйственных обществ и 

корпоративной «обстановки», взаимоотношений между органами управления и 

участниками».262 В связи с этим, дальнейшее развитие локального нормотворчества 

имеет исключительное значение для совершенствования корпоративного 

управления и повышения эффективности деятельности компаний газовой отрасли. 

Среди органов, формирующих систему корпоративного управления ПАО 

 
262  Лескова Ю.Г., Жукова Ю.Д., Павлова К.П. Гражданско-правовая ответственность членов 
органов управления хозяйственных обществ: тенденции развития российского законодательства 
и опыт зарубежных стран // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. N 2. С. 
264 - 289. 
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«Газпром», особое место занимает Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия ПАО «Газпром» является выборным органом, 

подотчетным Общему собранию акционеров Общества, выполняющим функции 

внутреннего контроля. В силу общих положений корпоративного 

законодательства, в ПАО создание ревизионной комиссии является обязательным. 

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Комитетом Совета директоров по аудиту. 

Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Газпром», решениями 

Общего собрания акционеров, Положением о Ревизионной комиссии ОАО 

«Газпром», утвержденным Общим собранием акционеров 28 июня 2013 г.263 

В рамках реализации деятельности перед Ревизионной комиссией ставятся 

задачи по контролю за достоверностью финансовой и бухгалтерской отчетности 

ПАО «Газпром» и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и 

имущественном положении Компании, а также решение иных задач, связанных с 

осуществлением текущего контроля за деятельностью компании. 

Несмотря на то обстоятельство, что Ревизионная комиссия ПАО «Газпром» 

не имеет сущностных характеристик органа управления, ее деятельность имеет 

особое значение для эффективной реализации корпоративного управления, 

поскольку постоянный контроль со стороны независимых лиц позволяет 

минимизировать риски возможных злоупотреблений со стороны лиц, входящих в 

органы управления Общества, а предложения Ревизионной способствуют 

повышению экономических показателей деятельности органов управления.  

Из анализа персонального состава лиц, избранных в Ревизионную 

комиссию,264 следует вывод о наличии большинства представителей органов 

 
263  Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/57/351714/audit-committee-2013-06-28.pdf. Дата обращения 
25.07.2019. 
264  Сведения о лицах, избранных в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании 
акционеров 29 июня 2018 г., содержащиеся в Годовом Отчете ПАО «Газпром» за 2018 год // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf. Дата обращения 
21.08.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/57/351714/audit-committee-2013-06-28.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf
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государственной власти среди членов Ревизионной комиссии. Данное 

обстоятельства подчеркивает специфику правового положения ПАО «Газпром», 

являющегося глобальной энергетической компанией с государственным участием, 

имеющей особое значение для экономики и государства в целом. 

В целом, внутренний контроль напрямую влияет на эффективность 

реализации корпоративного управления, поскольку позволяет осуществлять 

независимую оценку деятельности управляющих лиц и своевременно 

устанавливать факты их неправомерного поведения, не разглашая при этом 

конфиденциальную или иную нежелательную информацию о деятельности 

компании.  

В рамках формирования унифицированных положений о корпоративном 

управлении в компаниях с государственным участием в сфере энергетики 

предлагается также установить единые требования об обязательном формировании 

органа внутреннего контроля в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики, установить квалификационные требования для лиц, входящих в состав 

такого органа, а также обеспечить для таких лиц наличие мер для предотвращения 

конфликта интересов, используя при этом успешный опыт функционирования 

органов внутреннего контроля ПАО «Газпром» и компаний его группы. 

Исследовав структуру и правовое положение органов управления ПАО 

«Газпром», можно отметить, что компании с государственным участием в сфере 

газовой энергетики имеют максимально расширенную систему корпоративного 

управления, что обеспечивает функционирование своеобразной системы «сдержек 

и противовесов» среди органов управления обществом. 
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§ 3. Особенности совершения сделок Публичным акционерным 

обществом «Газпром», требующих соблюдения специального порядка 

одобрения 

В процессе хозяйственной деятельности ПАО «Газпром» и его дочерними 

компаниями совершается множество сделок. Сделки этих компаний можно 

условно разделить на обычные хозяйственные сделки и экстраординарные 

сделки,265 требующие соблюдения специального порядка одобрения. 

Специальный порядок одобрения отдельного вида сделок, установленный в 

большинстве видов корпоративных юридических лиц, призван обеспечить 

корпоративный контроль, который, в свою очередь, выражается в значительном 

участии лица в капитале корпорации, из которого следует влияние на принятие 

решений и возможности управлять делами корпорации. Данная позиция была 

поддержана Президиумом Высшего Арбитражного Суда, который в своем 

постановлении от 27 января 2009 г. № 10967/08 отметил, что действия 

уполномоченных органов управления обществом по одобрению, в частности, 

крупных сделок, находятся в сфере действия корпоративного контроля.266 

Для защиты публичного интереса от недобросовестных действий и 

всестороннего обеспечения корпоративного контроля Российской Федерации, как 

главного акционера ключевой компании газовой отрасли – ПАО «Газпром», 

предусмотренный законодательством специальный порядок согласования 

отдельных видов сделок приобретает особое значение в компаниях газовой 

отрасли. 

Соответствующие изменения порядка совершения экстраординарных сделок, 

вызванные реформой отечественного законодательства и соответствующим 

принятием Федерального законом от 3 июля 2016 г. N 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный 

 
265  Шиткина И.С. Экстраординарные сделки, совершаемые хозяйственными обществами. 
М.: Статут, 2017. 
266  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2009 г. N 
9833/08 / Вестник ВАС РФ, 2009, N 5. 
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закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 

были незамедлительно имплементированы во внутренние документы ПАО 

«Газпром». Так, Изменения в Устав ПАО «Газпром», утвержденные годовым 

Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» от 30.07.2017,267 в полной мере 

отразили совершенствования правового режима заключения экстраординарных 

сделок.  

Совершение крупных сделок производится с согласия Совета директоров 

ПАО «Газпром» или Общего собрания акционеров Общества. 

Орган управления ПАО «Газпром», компетентный на принятие решения о 

согласовании крупной сделки, определяется в зависимости от размера имущества, 

являющегося предметом сделки: если стоимость такого имущества составляет от 

25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, соответствующее 

решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно; в 

случае же если размер такого имущества превышает 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, решение о согласовании крупной сделки 

принимается квалифицированным большинством голосов Общего собрания 

акционеров ПАО «Газпром» в ¾ голосов от общего числа голосующих акций. 

Подобное разграничение компетенций между органами управления ПАО 

«Газпром» вызвано особыми последствиями совершения столь значительных 

сделок для Общества. Переход имущества, эквивалентного размеру более чем 

половины от балансовой стоимости всех активов Общества, влечет утрату 

значительной части корпоративного суверенитета общества и ущемление 

корпоративного контроля участников, вследствие чего для одобрения таких сделок 

требуется непосредственное волеизъявление квалифицированного большинства 

конечных собственников активов Общества. 

По данным из годовых отчетов ПАО «Газпром» за последние три года (2016-

2018 гг.) Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

 
267  Изменения в Устав ПАО «Газпром» от 30.07.2017 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/26/208817/application-4.pdf. Дата обращения 22.09.2019. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/26/208817/application-4.pdf
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действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками. 

Представляется, что данное обстоятельство обусловлено особым правовым 

положением ПАО «Газпром», следующим из статуса собственника Единой 

системы газоснабжения, которое подразумевает полный корпоративный и 

функциональный контроль над Обществом со стороны государства.   

При этом глобальное значение компании предполагает наличие 

значительных активов в собственности Общества, отчуждение которых в крупных 

размерах не представляется возможным ввиду особых целей компании по 

обеспечению жизнедеятельности населения и экономики страны.  

С другой стороны, отечественное законодательство, а также внутренние 

документы ПАО «Газпром» не содержат прямых запретов и ограничений на 

совершение Обществом крупных сделок, размер имущества, являющегося 

предметом которых, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой нормативное 

регулирование и теоретическая база устанавливают механизм совершения ПАО 

«Газпром» крупных сделок, однако в условиях практического применения 

названных положений целесообразность данного механизма теряет смысл в силу 

особого правового положения ключевого субъекта газовой отрасли. 

При наличии подобных условий представляется целесообразным проработка 

вопроса о совершенствовании механизма совершения крупных сделок ПАО 

«Газпром», выражающемся в принятии специальных норм, регулирующих порядок 

совершения Обществом крупных сделок. Принятие таких норм позволит, в 

частности, установить ограничения на совершение Обществом крупных сделок, 

размер имущества, являющегося предметом которых, превышает 50% балансовой 

стоимости активов Общества. 

Иначе обстоит ситуация с крупными сделками, совершаемыми дочерними 

компаниями ПАО «Газпром». 

Механизм одобрения крупных сделок является эффективным средством 

контроля за деятельностью дочерних компаний, поскольку требует 

соответствующего волеизъявления материнского общества, являющегося 
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единственным либо ключевым участником (акционером). 

Из анализа практического применения механизма одобрения ПАО 

«Газпром» крупных сделок дочерних компаний условно можно выделить два вида 

дочерних субъектов, совершающих крупные сделки: подконтрольные ПАО 

«Газпром» и имеющие для него существенное значение с преимущественным 

участием Общества (например, Акционерное общество «Газпром 

газораспределение»),268 а также компании, подконтрольные ПАО «Газпром» и 

имеющие для него существенное значение, с абсолютным и единоличным 

участием Общества (например, ООО «Газпром инвестхолдинг»).269 

Если в первом случае, для волеизъявления основного (материнского) 

Общества необходимо соблюдение формализованной процедуры, 

предполагающей оформление волеизъявление представителя основного общества 

через его участие в работе соответствующего органа управления дочернего 

общества (Общее собрание или Совет директоров), то в компаниях второго типа 

согласие контролирующего лица оформляется в форме решения единственного 

участника.  

Поскольку волеизъявление в таких случаях происходит непосредственно от 

контролирующего звена холдинговой структуры целесообразно рассмотреть 

вопрос об упрощении процедурного оформления такого волеизъявления и 

разработке особого механизма сквозного корпоративного контроля за 

деятельностью дочерних обществ со стороны определенного должностного лица 

материнской компании, наделенного полномочиями на формирование 

разрешительных актов для подконтрольных компаний. Подобная мера способна 

упростить согласовательные процессы для дочерних обществ с абсолютным 

 
268  Сообщение о существенном факте «о совершении подконтрольной эмитенту 
организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки» от 22.11.2019 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/93/844826/gazprom-fact-2019-11-25-2-ru.pdf. Дата обращения 
02.01.2020. 
269  Сообщение о существенном факте «о совершении подконтрольной эмитенту 
организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки» от 07.02.2018 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/00/581344/gazprom-fact-2018-02-08-1-ru.pdf. Дата обращения 
02.01.2020. 

https://www.gazprom.ru/f/posts/93/844826/gazprom-fact-2019-11-25-2-ru.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/00/581344/gazprom-fact-2018-02-08-1-ru.pdf
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участием ПАО «Газпром» и повысить инвестиционную привлекательность 

компаний газовой отрасли. 

По мнению В.К. Андреева крупные сделки и сделки с заинтересованностью 

обладают корпоративным характером. Данное обстоятельство обусловлено тем, 

что для совершения таких сделок требуется согласие общего собрания участников 

общества (совета директоров).270 

В то же время, в Национальном докладе по корпоративному управлению271 

отмечалось значение предварительной проработки вопросов согласования 

отдельных видов сделок на уровне специализированного комитета, состоящего из 

независимых директоров.272 

Подобные предложения представляются оправданными, поскольку их 

реализация позволит дополнительно изучить все аспекты экстраординарной 

сделки, а также спрогнозировать последствия совершения такой сделки. Опыт 

корпоративного управления французских компаний с государственным участием в 

сфере энергетики позволяет заявлять о необходимости внедрения данного 

механизма и в отечественную практику корпоративного управления. 

Кроме того, представление мотивированного заключения подобного 

профильного комитета по вопросам конкретной сделки разгрузит деятельность 

ключевых органов управления компаний с государственным участием в сфере 

энергетики в части необходимости исследования различных аспектов 

совершаемых сделок. 

Правовой режим совершения сделок с заинтересованностью различается в 

зависимости от отнесения компании к числу публичных обществ, а также 

 
270  Андреев В.К. Корпоративный характер сделки с заинтересованностью // Журнал 
российского права. 2019. N 3. С. 52 - 63. 
271  Национальный доклад по корпоративному управлению. Выпуск VI. М. 2013, С.66 
272 Примечание: отмечалось, в частности, что качественно управляемые АО могут использовать 
концепцию специального комитета, состоящего из независимых директоров (перед которым 
отчитываются специалисты по сделкам), когда компания планирует крупные сделки или если 
сделки могут выглядеть как сделки с заинтересованностью. В таком случае специальный комитет 
выполняет всю предварительную работу по сделке и выносит ее на совет директоров с 
рекомендацией, после чего происходит голосование в соответствии с различными нормативными 
актами, которые определяют, кто может участвовать в процессе утверждения такой сделки. 
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отдельной организационно-правовой формой хозяйственного общества. 

Однако, во всех случаях применения режима согласования сделок с 

заинтересованностью действует два обязательных правила: заинтересованные лица 

отстраняются от участия в принятии решения по согласованию или одобрению 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; число голосов, 

необходимых для принятия соответствующего решения об одобрении такой сделки 

рассчитывается без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки. 

Закон об АО предусматривает возможность установления в уставе 

«квалифицированных» требований к членам совета директоров для всех или 

некоторых сделок273 с заинтересованностью, одобрение которых отнесено к 

компетенции совета директоров. 

Одним из ключевых элементов, необходимых для признания 

экстраординарных сделок недействительными и применения мер ответственности 

к управляющим лицам за нарушение порядка согласования таких сделок, является 

нарушение прав или имущественных интересов общества и его акционеров в 

результате заключения оспариваемой сделки. В противном случае в 

удовлетворении требований о признании сделок недействительными будет 

отказано.274 

Общие положения корпоративного законодательства, регулирующие 

порядок совершения сделок с заинтересованностью, детализированы внутренними 

документами ПАО «Газпром». 

Пунктом 5.4. Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» 

предусмотрено, что в целях предотвращения наступления невыгодных для 

Общества последствий и обеспечения защиты интересов акционеров и иных 

заинтересованных лиц Общее собрание акционеров и Совет директоров в 

 
273  Шиткина И.С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного 
согласования: монография. Москва: Статут, 2020. 226 с. 
274  См. например, Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2019 N 307-ЭС19-8121 по делу 
N А56-49468/2017 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/88aca656-7cd8-4222-816d-
6f62cc6a0569/54d133e5-9958-479c-bef4-08983591d7fd/A56-49468-
2017_20190617_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. Дата обращения 03.01.2020. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/88aca656-7cd8-4222-816d-6f62cc6a0569/54d133e5-9958-479c-bef4-08983591d7fd/A56-49468-2017_20190617_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/88aca656-7cd8-4222-816d-6f62cc6a0569/54d133e5-9958-479c-bef4-08983591d7fd/A56-49468-2017_20190617_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/88aca656-7cd8-4222-816d-6f62cc6a0569/54d133e5-9958-479c-bef4-08983591d7fd/A56-49468-2017_20190617_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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соответствии с действующим законодательством осуществляют контроль за 

заключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, 

участвующих в управлении Обществом или иным образом имеющих возможность 

оказывать влияние на принимаемые Обществом решения.275 

Устав ПАО «Газпром» определяет, что сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия 

на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 

до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или 

Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом по требованию 

Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, члена Совета 

директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 

одним процентом голосующих акций Общества. 

Положения Устава ПАО «Газпром» также содержат отсылочные нормы к 

общим правилам о сделках с заинтересованностью, установленным Законом об АО. 

Сведения о совершаемых ПАО «Газпром» сделках с заинтересованностью 

публикуются в специальных отчетах, которые утверждаются решением Совета 

директоров ПАО «Газпром». Кроме того, сведения о данных сделках публикуются 

в сети Интернет на страницах, используемых ПАО «Газпром» для раскрытия 

информации, а именно: на официальном сайте ПАО «Газпром», а также на 

официальном сайте Центра раскрытия корпоративной информации (https://www.e-

disclosure.ru/). 

Как следует из анализа практики последних решений органов управления 

ПАО «Газпром» об одобрении сделок с заинтересованностью раскрытию 

подвергается также информация об экстраординарных сделках, совершенных 

подконтрольными ПАО «Газпром» обществами.276 

 
275  Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Дата обращения: 03.01.2020. 
276  См. например, Сообщение о существенном факте «о совершении подконтрольной 
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки» от 
25.11.2019 // URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JQwe3-AFu0eDk-CgK-
ABAqDQ-B-B&q=5%2bDo7fLl8OXx7uLg7e3u8fL8%2fg%3d%3d. Дата обращения: 05.01.2020. 

https://www.e-disclosure.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JQwe3-AFu0eDk-CgK-ABAqDQ-B-B&q=5%2BDo7fLl8OXx7uLg7e3u8fL8%2Fg%3D%3D
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JQwe3-AFu0eDk-CgK-ABAqDQ-B-B&q=5%2BDo7fLl8OXx7uLg7e3u8fL8%2Fg%3D%3D
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В целом же, органы управления ПАО «Газпром» принимают значительное 

количество решений в части согласования сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Отдельные аспекты реализации механизма совершения сделок с 

заинтересованностью дочерними компаниями ПАО «Газпром» были предметом 

рассмотрения в рамках споров, разрешаемых арбитражными судами. В частности, 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.09.2018 N 

Ф08-7002/2018 по делу N А53-33471/2017 акционер общества ссылался на 

незаконность оспариваемого решения, которым было одобрено совершение сделки 

(договора займа), в совершении которой имелась заинтересованность ООО 

«Газпром межрегионгаз», как лица, косвенно контролирующего общество и 

одновременно являющегося стороной сделки - заемщиком.277 По результатам 

рассмотрения спора в удовлетворении требований заявителя было отказано, 

поскольку голосование заявителя не могло повлиять на решение, принятое на 

внеочередном общем собрании Общества, а доказательств причинения убытков 

акционеру либо акционеру в результате спорного решения представлено не было. 

Определением от 29.11.2018 N 308-ЭС18-19816 Верховный Суд РФ согласился с 

выводами нижестоящих инстанций и подтвердил законность решения суда первой 

инстанции.278 

Механизм совершения экстраординарных сделок в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики отличается особой спецификой, 

вызванной интересами основного акционера – государства.  

Корпоративным законодательством установлены определенные особенности 

 
277  Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.09.2018 N Ф08-
7002/2018 по делу N А53-33471/2017 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-
40cd-a4da-17d9a64d11c0/ad4ad4d1-18ce-4bc1-9d22-d8d8e6bab0ae/A53-33471-
2017_20180906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True. Дата обращения: 
06.01.2020. 
278  Определение Верховного Суда РФ от 29.11.2018 N 308-ЭС18-19816 об отказе в передаче 
дела N А53-33471/2017 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления // URL: 
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/938aa4b9-625a-462a-
bb06-b1629bea7b64/A53-33471-2017_20181129_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. Дата 
обращения: 06.01.2020. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/ad4ad4d1-18ce-4bc1-9d22-d8d8e6bab0ae/A53-33471-2017_20180906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/ad4ad4d1-18ce-4bc1-9d22-d8d8e6bab0ae/A53-33471-2017_20180906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/ad4ad4d1-18ce-4bc1-9d22-d8d8e6bab0ae/A53-33471-2017_20180906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/938aa4b9-625a-462a-bb06-b1629bea7b64/A53-33471-2017_20181129_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/938aa4b9-625a-462a-bb06-b1629bea7b64/A53-33471-2017_20181129_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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признания заинтересованными лицами акционерных обществ, включенных в 

Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, к 

которым относится, в том числе, и ПАО «Газпром».279  

Определенное снижение требований для квалификации сделок с 

заинтересованностью в стратегических акционерных обществах означает 

повышение требований законодательства и формирование особого подхода к 

регулированию сделок, предполагающих наличие конфликта интересов в 

компаниях, имеющих особое значение для обеспечения энергетической 

безопасности и развития экономики страны. 

Таким образом, механизм согласования экстраординарных сделок 

компаниями газовой отрасли иллюстрирует особый правовой статус таких 

компаний с госучастием в сфере энергетики, а также подтверждает наличие 

достаточного числа механизмов защиты корпоративных прав государства 

(выступающего в роли основного участника корпоративных правоотношений), в 

результате чего280 имеются все необходимые условия для обеспечения устойчивого 

функционирования системы компаний газовой отрасли и минимизируются риски 

нарушения корпоративных прав, принадлежащих государству.  

Вместе с тем, для дальнейшего развития правового регулирования 

корпоративного управления энергетических компаний в сфере газовой энергетики 

целесообразно рассмотреть вопрос о закреплении единых механизмов совершения 

экстраординарных сделок компаниями с государственным участием в сфере 

энергетики на уровне унифицированного нормативного правового акта. 

Учитывая стратегическую значимость энергетического ресурса, а также 

необходимость дополнительного обеспечения безопасности энергетического 

объекта, предлагается вывести правовое регулирование совершения отдельных 

 
279  Примечание: Так, помимо лиц, указанных в ст. 81 Закона об АО, заинтересованным 
признается лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться более 20% голосов в 
высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган и (или) более 20% состава коллегиального органа 
управления подконтрольной организации. 
280  Акимов Н.А. Особенности правового положения компаний с государственным участием 
в сфере энергетики / Правовой энергетический форум. 2018. N 4. С. 20 - 29. 
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видов сделок компаниями с государственным участием газовой отрасли из-под 

общего режима, установленного корпоративным законодательством, закрепив в 

унифицированном федеральном законе положения, устанавливающие приоритет 

специального правового регулирования. 

В рамках подготовки проекта унифицированного федерального закона 

предлагается также предусмотреть необходимость создания комитетов по 

согласованию сделок внутри структуры органов управления компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, используя, в том числе, опыт 

компаний с государственным участием в сфере энергетики, созданных по 

законодательству Французской Республики. Необходимо также установить 

квалификационные требования для лиц, входящих в состав таких комитетов, 

предусматривающие наличие компетенции в области корпоративного управления 

в сфере энергетики.  
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Заключение 

Исследование теоретических и практических проблем правового 

обеспечения корпоративного управления компаний с государственным участием в 

сфере энергетики, проведенное в рамках настоящего диссертационного 

исследования, позволило прийти к следующим выводам: 

 В рамках анализа правовой природы отношений, складывающихся в связи с 

осуществлением корпоративного управления в сфере энергетики, сформулировано 

авторское определение компании с государственным участием в сфере энергетики: 

«Юридическое лицо с особыми целями деятельности, реализующимися в сфере 

энергетики, доля участия в котором прямо или косвенно принадлежит государству 

(на праве собственности), что предоставляет государству право на получение части 

прибыли от деятельности такого юридического лица, а также право участие в а 

корпоративном управлении в данном юридическом лице».  Ключевым элементом 

содержания правового положения компаний с государственным участием в сфере 

энергетики является совокупность особых целей деятельности таких компаний, 

совмещающих в себе как  интересы по извлечению прибыли, так и социально-

значимые интересы по поддержанию баланса хозяйственного производства в 

целом и удовлетворению общественного интереса в тех сферах деятельности, где 

самостоятельное участие частных инвесторов не представляется возможным.  

 Результаты проведенного анализа источников правового регулирования 

корпоративного управления в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики обусловливают вывод о необходимости проведения работы по 

унификации положений о корпоративном управлении в компаниях с 

государственным участием в сфере энергетики. В целях совершенствования 

правового регулирования и повышения эффективности реализации 

корпоративного управления представляется целесообразным проведение 

унификации положений о корпоративном управлении в данных компаниях на 

уровне специального федерального закона, закрепляющего принципы 

корпоративного управления, единый понятийный аппарат, специальные 
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корпоративные права субъектов корпоративного управления, положения о 

совершении отдельных видов сделок, локальном регулировании и внутреннем 

контроле. 

 Автором сформулированы основные принципы корпоративного управления 

в компаниях с государственным участием в сфере энергетики:  

 - принцип обеспечения реализации эффективного корпоративного 

управления; 

 - принцип соблюдения баланса интересов государства и частных участников 

(акционеров); 

 - принцип надлежащего раскрытия информация о деятельности компании; 

 - принцип профессионального присутствия в органах управления компании; 

 - принцип распределения ответственности между лицами, входящими в 

состав органов управления, и контролирующими лицами. 

 Автором определены специальные корпоративные права участников 

корпоративных отношений, складывающихся в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики. Под специальными корпоративными правами автор 

подразумевает субъективные права, наличие которых характерно для участников 

корпоративных отношений, складывающихся в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики и отражает специфику правового положения 

названных компаний. В рамках предложенной унификации положений о 

корпоративном управлении в компаниях с государственным участие в сфере 

энергетики предлагается закрепить следующие специальные корпоративные права: 

право общества с единственным участником являться учредителем (участником) 

другого общества с единственным участников; право на нормативно-правовое 

регулирование в отдельной сфере энергетики; особые права государства при 

принятии решений по отдельным вопросам деятельности компании; право на 

получение полной и достоверной информации о деятельности компании. 

 По итогам диссертационного исследования сделан вывод о 

целесообразности унификации  положений о совершении отдельных видов сделок 

компаниями с государственным участием в сфере энергетики. Учитывая 
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стратегическую значимость энергетических ресурсов, а также необходимость 

дополнительного обеспечения безопасности энергетических объектов, 

предлагается вывести правовое регулирование совершения отдельных видов 

сделок компаниями с государственным участием из-под общего режима, 

установленного корпоративным законодательством. В рамках подготовки проекта 

унифицированного федерального закона предлагается также предусмотреть 

необходимость создания комитетов по согласованию сделок внутри структуры 

органов управления компаний с государственным участием в сфере энергетики, 

используя, в том числе, опыт зарубежного правового регулирования, в частности 

во Французской Республике.  

 В рамках проведенного исследования выявлена необходимость обеспечения 

внутреннего контроля за деятельностью органов управления компаний с 

государственным участием в сфере энергетики. Внутренний контроль напрямую 

влияет на эффективность реализации корпоративного управления, поскольку 

позволяет осуществлять независимую оценку деятельности управляющих лиц и 

своевременно устанавливать факты их неправомерного поведения, не разглашая 

при этом конфиденциальную или иную нежелательную информацию о 

деятельности компании. В рамках формирования унифицированных положений о 

корпоративном управлении в компаниях с государственным участием в сфере 

энергетики предлагается также установить единые требования об обязательном 

формировании органа внутреннего контроля в компаниях с государственным 

участием в сфере энергетики, установить квалификационные требования для лиц, 

входящих в состав такого органа, а также обеспечить для таких лиц наличие мер 

для предотвращения конфликта интересов.  

В диссертационном исследовании отмечаются тенденции к значительному 

усилению роли локальных нормативных актов компаний среди источников 

правового регулирования корпоративного управления.  Выявлено, что в 

действующем правовом регулировании отсутствуют специальные требования к 

раскрытию информации о локальных нормативных актах компаний с 

государственным участием в сфере энергетики, распространяющих свое действие 
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на неопределенный круг субъектов. В результате обозначенного пробела в 

правовом регулировании возникает проблема, связанная с отсутствием у 

заинтересованных лиц доступа к актуальным нормам локальных нормативных 

актов компаний. Надлежащее обеспечение доступа к информации о локальных 

нормативных актах необходимо как для субъектов корпоративного управления, так 

и для третьих лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются действием 

локальных нормативных актов компании. 

В целях дальнейшего развития правового регулирования представляется 

целесообразным закрепление на уровне федерального закона положений о реестре 

локальных нормативных актов компаний с государственным участием в сфере 

энергетики, содержащем соответствующие записи о локальных нормативных актах 

таких компаний, датах начала и прекращения их действия. Полномочия 

реестродержателя предлагается передать в образуемый для этого центр раскрытия 

информации о деятельности компаний с государственным участием в сфере 

энергетики, подведомственный Федеральному агентству по управлению 

государственным имуществом. 

 При исследовании правового регулирования корпоративного управления 

компаний в сфере атомной энергетики выявлен пробел в правовом регулировании 

состава наблюдательного совета ГК «Росатом», вызванный отсутствием 

установленных квот для участия в данном органе представителей различных 

органов государственной власти и общественных организаций. С целью 

обеспечения гарантированного представительства в наблюдательном совете 

предложено внести дополнения в статью 23 Федерального закона от 01.12.2007 N 

317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 

установить механизм формирования наблюдательного совета ГК «Росатом» по 

аналогии с механизмом, закрепленным положениями пункта 4 ст. 33 Федерального 

закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» для формирования 

наблюдательно совета Ассоциации «НП Совет рынка». 

 Особенности правового положения компаний с государственным участием 

газовой отрасли закреплены Федеральным законом «О газоснабжении в 
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Российской Федерации» и обусловлены статусом ПАО «Газпром», как 

собственника Единой системы газоснабжения. Наличие особого статуса оказывает 

существенное влияние на отдельные области деятельности ПАО «Газпром», среди 

которых можно выделить исключительный правовой режим передачи акций ПАО 

«Газпром» иностранным инвесторам, особенности приватизации и проведения 

процедур банкротства. Для выявления особенностей содержания правового 

положения компаний с государственным участием газовой отрасли автором 

предлагается условная классификация таких компаний в зависимости от вида 

деятельности, реализуемого данными субъектами.  Данная классификация 

включает в том числе: компании по разведке и добыче энергетических ресурсов; 

компании по производству электрической и тепловой энергии; компании по 

транспортировке, передаче,  хранению и распределению энергетических ресурсов; 

компании по переработке энергетических ресурсов;  компании по реализации 

энергетических ресурсов;  обеспечительные компании, основными видами 

деятельности которых являются проектирование и строительство объектов 

энергетической инфраструктуры, сервисное обслуживание энергетических систем, 

обеспечение безопасности; прочие компании, консолидирующие непрофильные 

активы, социальные проекты, медиа. 

 В результате проведенного сравнительно-правового исследования 

корпоративного управления в компаниях с государственным участием в газовой 

отрасли выявлены особенности холдинговой модели корпоративного управления 

такими компаниями по сравнению с моделями управления, складывающимися в 

иных отраслях производства.  Автором обосновывается вывод о необходимости 

централизации корпоративного управления газовой отраслью при условии 

дальнейшего развития локального регулирования, которую целесообразно 

основывать на модели корпоративного управления компаниями атомной отрасли, 

при использовании которой главенствующая роль отводится корпорации, 

обладающей особыми полномочиями по регулированию правоотношений, 

складывающихся в определенной  отрасли энергетики. 
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Introduction 

Thesis Research Rationale. An appropriate level of legal regulation of corporate 

governance in partially state-owned energy companies directly influences the results of 

governing the entities, business whereof, in its turn, determines the sustainable and 

effective development of the energy sector, one of the fundamental sectors of the Russian 

Federation economy. Revenues from energy companies` business form a significant part 

of the Russian Federation federal budget. 

Partially state-owned energy companies have the greatest need for proper legal 

regulation of the effective implementation of corporate governance. The activities of such 

legal entities are ensured through special powers exercised by relevant management 

bodies. 

The purpose of such bodies` activity is the actual implementation of functions, 

goals and objectives provided for by the sector-related legislation, as well as by a 

company`s internal documents. The effective functioning of the corporate governance 

system in partially state-owned energy companies is ensured not only by persons` lawful 

behavior but also by a special legal regulation mechanism established by the state to 

protect its interests in key energy sectors. 

Nevertheless, at present, there is no single model for implementing corporate 

governance in various energy companies, and the conceptual features of legal regulation 

of corporate governance in such companies have not yet been fully studied. 

The 2018 National Report states that “a significant number of partially state-owned 

companies are aware that economic welfare at the macroeconomic level directly depends 

on the effectiveness of corporate governance. International experience demonstrates a 

high degree of influence of various ratings, including corporate governance ratings, on 

the behavior of investors and the value of a company`s shares”.281 

At the same time, gaps and uncertainties in the legal regulation of the corporate 

governance in partially state-owned energy companies can have adverse impact on the 

performance of such companies and this fact, in its turn, can adversely affect the 
 

281  URL: http://interros.ru/upload/video/NSKU_2018.pdf. Date of access: July 15, 2019. 
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development of the entire energy sector and the state economy, respectively. 

The state`s membership in energy companies highlights the exceptional importance 

of such entities in the system of legal entities and also establishes a special legal status of 

such companies. 

Such a legal status of partially state-owned energy companies determines the 

existence of the systems of special corporate and functional control over the activities of 

such entities by state authorities. Under such circumstances, the issue of the legal 

regulation of relations arising out of managing the organizations in question and their 

bodies is especially relevant. 

In addition, studying the legal status of partially state-owned energy companies, 

identifying gaps and uncertainties in the legal regulation of relations under study, a 

comparative analysis of the corporate governance in energy companies in foreign 

countries, as well as forming the proposals to improve the institute under study are 

relevant measures since they meet the Russian Federation`s strategic goals in the 

development of national economy and ensuring the state energy security. 

The Degree of the Scientific Development of the Issue. The proposed topic of 

the thesis has never been a subject of any independent scientific research. At the same 

time, various aspects of legal regulation of the corporate governance in partially state-

owned energy companies were considered in works by V.K. Andreev, A.V. 

Dobrovinskaya, I.V. Ershova, V.A. Laptev, P.G. Lakhno, A.G. Lisitsin-Svetlanov, D.V. 

Lomakin, O.A. Makarova, V.F., E.A. Sukhanov, V.F. Popondopulo, V.V. Romanova, 

S.S. Fil, I.S. Shitkina et al. 

In the early Soviet period, the following study by S.N. Lapdkof was published: 

Partnerships and Joint-Stock Companies. Theory and Practice (1926). The study 

considered certain aspects of the issue and circulation of securities of partially state-

owned joint-stock companies that operated during the “New Economic Policy” period of 

the Soviet State. 

The main classification of partially state-owned companies was proposed by M. I. 

Kulagin in the work State Monopoly Capitalism and a Legal Entity (1987). The author of 

this work was the first to propose to divide legal entities into state, mixed-type and private 
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ones. 

Further research of the corporate governance of partially state-owned companies 

was carried out mainly by civil, business and corporate law scientists. 

The doctoral thesis by O.A. Makarova The Legal Regulation of the Corporate 

Governance of Partially State-Owned Joint-Stock Companies (2014) holds a special place 

among studies considering the corporate governance of partially state-owned companies. 

The author of this work identifies various features of a legal status of partially state-owned 

joint-stock companies and also considers the specific nature of corporate governance in 

such companies. 

The issues of the legal regulation of business conducted by partially state-owned 

joint stock companies were considered by O.I. Grishchenko in the thesis The State`s 

Membership in Joint-Stock Companies: Legal Issues (2014). 

At the same time, a comprehensive thesis research of the legal regulation of the 

corporate governance of partially state-owned energy companies - key subjects of energy 

law has not yet been conducted. 

A significant part of issues related to corporate governance in general, as well as to 

the direct management of partially state-owned companies was considered in the 

monograph by V.K. Andreev and V.A. Laptev Corporate Law in the Modern Russia 

(2015). 

The features of corporate governance in the energy sector were studied from the 

standpoint of law by V.V. Romanova in the relevant paragraph of the textbook Topical 

Issues of Energy Law (2015). 

It is also important to note scientific articles on energy and corporate law 

considering certain aspects of legal regulation of the corporate governance of partially 

state-owned energy companies. For example, V.V. Romanova and S.S. Fil studied the 

features of the legal regulation of corporate relations in the energy sector using the 

example of Gazprom OJSC (2013) and also conducted a legal analysis of trends in the 

development of gas sector companies` local acts as the sources of energy law (2014). I.S. 

Shitkina studied certain issues of legal regulation and the specific nature of corporate 

governance in partially state-owned companies (2014). 
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The object of the research is social relations arising out of the implementation of 

corporate governance in partially state-owned energy companies. 

The subject of the research is the regulations of the Russian legislation governing 

the corporate governance of partially state-owned energy companies, judicial practice and 

the doctrinal developments in the field under study. 

The goal of the research. The goal of this thesis is to develop theoretical 

provisions on the peculiarities of the legal status of partially state-owned energy 

companies, systematize the legal regulation sources for the legal relations in the field 

under study, study foreign experience in the legal regulation of the corporate governance 

of partially state-owned energy companies and determine the prospects for its application 

in Russia, conduct a comparative legal analysis of corporate governance models formed 

in the nuclear and gas sectors of national energy system, and formulate proposals for the 

unification of legal standards for the corporate governance in partially state-owned energy 

companies. 

To achieve such goals, the author of the research is doing the following objectives: 

- Studying the legal status of partially state-owned energy companies; 

- Analyzing the legal regulation sources of the legal relations studied; 

- Studying the foreign legislation on partially state-owned energy companies; 

- Studying the corporate governance features of partially state-owned 

companies in the nuclear sector; 

- Studying the corporate governance features in partially state-owned 

companies in the gas sector; 

- Legal analysis of court practice in resolving corporate disputes in partially 

state-owned energy companies; 

- Grounding of conclusions, proposals and scientific recommendations within 

the legal regulation of the corporate governance in partially state-owned energy 

companies. 

The research methodology is based both on general scientific methods of 

cognition (the method of system analysis, synthesis, hypothesis, analogy) and on private 

scientific methods of law: formal legal, historical, logical, comparative legal methods as 
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well as the method of legal modeling. 

The theoretical and practical significance of the thesis research lies in the fact 

that the recommendations and theoretical provisions formed based on the results of the 

thesis research can be used in scientific work, lawmaking, law enforcement as well as in 

the educational process. 

The theoretical background of the thesis research was composed by the works by 

energy law scientists: A.P. Vershinin, O.A. Gorodov, M.I. Kleandrov, K.V. Korepanov, 

P.G. Lakhno, A.G. Lisitsin-Svetlanov, V.F. Popondopulo, V.V. Romanova, R.N. Salieva, 

V.G. Tubdenov, L.I. Shevchenko et al. 

Apart from the above, the works on civil, business and corporate law by V.K. 

Andreev, M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky, A.V. Dobrovinsky, V.I. Dobrovolsky, V.V. 

Dolinskaya, I.V. Ershova, V.A. Laptev, D.V. Lomakin, O.A. Makarov, S.D. Mogilevsky, 

E.A. Sukhanov, M.D. Tikhomirov, I.S. Shitkina et al. were studied. 

The issues and problems studied in this work are adjacent to the studies in general 

theory of law conducted by such authors as V.V. Lazarev, S.V. Lipen, M.N. Marchenko, 

V.M. Syrykh. 

The works of the following foreign authors were also considered in preparing this 

thesis research: Manuel Albalagejo, Mads Andenas, Marco Becht, Patrick Bolton, Ailsa 

Röell, Paolo Volpin, Frank Wooldridge, Franz Jurgen Säcker, Kim Talus, Raphael J. 

Heffron et al. 

The regulatory framework of the study included certain regulations of the 

Constitution of the Russian Federation, federal laws, orders of the President of the 

Russian Federation, decrees of the Government of the Russian Federation, regulatory 

legal acts of federal executive bodies, international treaties with the Russian Federation 

as a party, and foreign legislation on the corporate governance in partially state-owned 

energy companies. 

The empirical basis of this study is formed by materials of judicial practice, i.e: 

acts of the Russian Federation Constitutional Court, acts of the Supreme Court of the 

Russian Federation, acts of Commercial Courts and law enforcement acts of federal 

executive bodies. In addition, the empirical basis of this thesis consists of data and 
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information posted on the official websites of russian and foreign energy companies. 

The scientific novelty of the thesis research consists in the fact that a 

comprehensive analysis of the legal regulation of the corporate governance in partially 

state-owned energy companies has been carried out for the first time in the theory of 

energy law, features of the legal status of companies with state participation in the energy 

as participants in corporate relations have been identified. The developed definitions, 

provisions, recommendations determine the content of the main provisions to be 

defended. 

The main propositions to be defended: 

1. The author has formulated the definition of a partially state-owned energy 

company within the analysis of the legal nature of relations arising out of the corporate 

governance of energy companies: “The legal entity that has special objectives in the 

energy sector and in which the state has direct or indirect interest (on the right of 

ownership) thus having the right to receive a part of the operating profit of such a legal 

entity as well as the right to participate in the corporate governance of such a legal entity”. 

The key element in the legal status of partially state-owned energy companies is 

the set of the companies` special objectives combining both interests in generating profit 

and socially significant interests in maintaining the balance of economic production in 

general, and satisfying public interest in those areas of activity where private investors 

cannot participate independently. 

The essential features of partially state-owned energy company, on the one hand, 

make it possible to fully satisfy the sector needs for ensuring the state’s energy security 

by establishing special legal regulation mechanisms and special property management 

and, on the other hand, have a market nature thus allowing investment activities and 

establishing certain rules of internal regulation through special sources, while forming a 

special corporate governance system. 

2. The results of the analysis of the legal regulation sources for the corporate 

governance in partially state-owned energy companies substantiate the need for the 

unification of provisions on the corporate governance of partially state-owned energy 

companies. In order to improve legal regulation and increase the efficiency of corporate 



207 
 
governance, it seems appropriate to unify the provisions on the corporate governance in 

such companies at the level of a special federal law enshrining the principles of corporate 

governance, a unified conceptual framework, special corporate rights of corporate 

governance entities, provisions on certain types of transactions, local regulation and 

internal control. 

3. The author has formulated the basic principles of the corporate governance 

in partially state-owned energy companies: 

- The principle of ensuring effective corporate governance. 

- The principle of maintaining a balance between the interests of the state and 

the interests of private members (shareholders). 

- The principle of the proper disclosure of company activity-related 

information. 

- The principle of professional presence in company management bodies. 

- The principle of distributing responsibilities between persons being 

members of the management bodies and controlling persons. 

4. The author defines the special corporate rights of parties to corporate 

relations within partially state-owned energy companies. By special corporate rights the 

author means the rights typical of parties to corporate relations within partially state-

owned energy companies and reflects the specific nature of such companies` legal status. 

As a part of the proposed unification of corporate governance provisions in 

partially state-owned energy companies, it is proposed to enshrine the following special 

corporate rights: 

- The right of a sole-member company to be a founder (member) of another 

sole-member company. 

- The right to legal regulation in a separate energy sphere. 

- The special rights of the state in making decisions on certain issues relating 

to the company`s business. 

- The right to receive complete and reliable information on the company`s 

business. 
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5. According to the results of the thesis research, it seems appropriate to unify 

provisions on making certain types of transactions by partially state-owned energy 

companies. Taking into account the strategic significance of energy resources as well as 

the need for the additional security of an energy facilities, it is proposed to carve the legal 

regulation of certain types of transactions entered into by partially state-owned companies 

out of the general regime established by corporate legislation. 

In the course of preparing the draft unified Federal Law, it is also proposed to take 

into account the need for forming transaction approval boards within the management 

bodies of partially state-owned energy companies with the use of, inter alia, the 

experience of the foreign legal regulation. 

6. The research identified the need to ensure comprehensive internal control 

over the activities of the management bodies of partially state-owned energy companies. 

Internal control directly influences the effectiveness of corporate governance, because it 

allows the independent assessment of managers` activity and timely detection of their 

illegal behavior without disclosing confidential or other undesirable information about 

the company. 

As a part of forming the unified provisions on corporate governance in partially 

state-owned energy companies, it is also proposed to establish uniform requirements for 

the mandatory formation of an internal control body in partially state-owned energy 

companies, to establish qualification requirements for persons being members of such a 

body and to ensure measures to prevent conflicts of interest of such persons. 

7. The thesis research shows tendencies towards the significant strengthening 

of the role of local regulatory acts of companies among the legal regulation sources of 

corporate governance. 

It was revealed that the current legal regulation does not contain any special 

requirements for the disclosure of the information on partially state-owned energy 

companies` local regulatory acts covering an indefinite group of entities. As a result of 

the gap identified in the legal regulation, a problem arises due to the lack of access for 

interested parties to the relevant regulations of the companies` local regulatory acts. An 

adequate access to the information on local regulatory acts is necessary for both corporate 
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governance entities and for third parties the rights and legitimate interests of which are 

affected by the local regulatory acts of the company. 

In order to further develop legal regulation, it seems appropriate to enshrine the 

provisions on the register of local regulatory acts of partially state-owned energy 

companies in the Federal Law. The register mentioned shall contain relevant records on 

the local regulatory acts of such companies as well as business start and termination dates. 

It is proposed that the authorities of the registrar be transferred to the formed center for 

the disclosure of information on the activities of partially state-owned energy companies. 

The center shall be subordinate to the Federal Agency for state Property Management. 

8. As a result of the study focused on the legal regulation of the corporate 

governance of companies in the nuclear power sector, a gap has been identified in the 

legal regulation of the composition of the Supervisory Board of Rosatom State 

Corporation due to the lack of established quotas for representatives of various 

government bodies and public organizations to participate in the said body. 

In order to ensure guaranteed representation in the Supervisory Board, it was 

proposed to amend Article 23 of Federal Law No. 317-ФЗ dated December 1, 2007, On 

Rosatom State Nuclear Energy Corporation and establish the formation mechanism of the 

Supervisory Board of Rosatom State Corporation in a similar manner with the formation 

mechanism of the Supervisory Board of NP Market Council Association as stated in the 

provisions of Paragraph 4 of Article 33 of Federal Law No. 35-ФЗ of March 26, 2003, 

On the Electric Power Industry. 

The guaranteed membership of representatives of various government bodies and 

public organizations in the work of the Supervisory Board of the Corporation will further 

ensure a balance of the interests of participants in legal relations in the work of the 

supreme management body of a key nuclear sector entity with regulatory powers. 

9. The special features of the legal status of partially state-owned gas sector 

companies are enshrined in the Federal Law On Gas Supply in the Russian Federation 

and are determined by the status of Gazprom PJSC as the owner of the Unified Gas 

Supply System. The special status of the owner of the Unified Gas Supply System has a 

significant influence on certain areas of Gazprom PJSC`s activities. An exclusive legal 
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regime for transferring the shares of Gazprom PJSC to foreign investors and special 

features of privatization and bankruptcy procedures can be singled out of such areas. 

In order to identify the content of the specific nature of partially state-owned gas 

sector companies` legal status, the author proposed to classify such companies based on 

their types of activity. This classification includes the following: 

- Exploration and production companies. 

- Electric and heat energy companies. 

- Energy resource transportation, transfer, storage and distribution companies. 

- Energy resource processing companies. 

- Energy resource sales companies. 

- Supporting companies whose main types of activity are the design and 

construction of energy infrastructure facilities, energy system maintenance, and security. 

- Other companies consolidating non-core assets, social projects, and media. 

10. As a result of the comparative legal study of corporate governance in 

partially state-owned gas sector companies, the specific features of the holding model of 

corporate governance in such companies have been revealed in comparison with 

management models in other energy sectors.  

The author substantiates the conclusion that it is necessary to centralize corporate 

governance in the gas sector provided that local regulation develops further. 

Centralization shall be based on the corporate governance model of nuclear companies. 

The dominant role in this model is given to a company that was established as a 

corporation and has special powers to regulate legal relations in any sector of the energy 

industry. 

Evaluation the results of the study. The thesis research was discussed and 

approved at the meeting of the Energy Law Department of the Kutafin University 

(MSAL). 

The main propositions of the thesis research were presented at round table 

discussions, scientific and practical conferences related to energy law: Modern Tasks and 

Tendencies of Nuclear Law Development (Kutafin University (MSAL), February, 2019), 

Protection of the Rights of Energy Market Participants: Issues of Theory and Practice (the 
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6th Moscow Law Forum, April, 2019), Issues of the Legal Regulation of the Corporate 

Governance of Partially State-Owned Energy Companies (Moscow Law Week, 

November, 2019). 

The main propositions of the thesis research were published in four scientific 

articles, in peer-reviewed journals recommended by the Higher Attestation Commission 

at the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, in the Energy 

Law Forum journal. 

The research results were used by the author of the thesis in the educational process 

in such subjects as Energy Law and The Procedure for the Settlement of Disputes in the 

Field of Energy at the Kutafin University (MSAL). 

The structure of the paper. The structure of the thesis research is determined by 

the goals and objectives of the research and includes introduction, three chapters, nine 

sections, conclusion and references. 
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Chapter 1. Concept, varieties of partially state-owned energy companies and 

legal regulation sources for corporate governance 

§ 1. The concept, varieties and peculiarities of the legal status of partially 

state-owned energy companies 

The formation of modern energy legislation of the Russian Federation was based 

on the principles of economic freedom of participants in legal relations and was caused 

by the rapid transition of the state to the market economy system.  

As A.G. Lisitsyn-Svetlanov has justly noted «a feature of Russian energy law 

should be a balance of the interests and rights of investors and society, taking into account 

that the Constitution of the Russian Federation proclaimed natural resources as the basis 

of human life and activity, and the state itself as social».282 A.G. Lisitsyn-Svetlanov 

correctly notes that a distinctive feature of the energy industry is that in most segments it 

objectively faces the inability to ensure that the market has the same competition as exists 

in other sectors of the economy, which necessitates a combination of private and public 

law regulatory elements.283 

V.V. Romanova notes that the legal balance of interests of participants in social 

relations in the energy sector is one of the main tasks of the energy legal order.284 

To achieve a balance of the state`s and private entities` interests under the 

conditions of market economy, the equality of the state was established in the form of the 

Russian Federation, its subjects (state formations) and municipalities, in civil relations 

with other parties to such relations being individuals and organizations (Article 124 of 

the Russian Federation Civil Code, hereinafter referred to as the Russian Federation Civil 

Code). 

 
282  A.G. Lisitsyn-Svetlanov. Energy law: tasks for the further development of the industry. 
Collection of materials of the international scientific-practical conference. M. Publishing House 
«Lawyer». 2013. P.11. 
283  In the same place. P. 13. 
284  V.V. Romanova. Energy legal order: current status and objectives. M. Publ. «Lawyer». 2016. 
P.14-16. 
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The state`s functions in the strategic sectors of economy are implemented both 

through the direct activity of special state legal entities and through the state`s 

participation in corporate legal relations. 

As E.P. Gubin has justly noted: “The state has been actively engaged in economy 

for a long time, not only during the period of building the socialist society but also in the 

slave, feudal, capitalist system”.285 

During the pre-revolutionary period, the state exercised its economic and social 

functions in certain sectors mainly through special legal entities that included state-owned 

institutions (factories, plants and manufactories) belonging to the state on the right of 

ownership as a result of primary establishment or acquisition from individuals or 

companies.286 At the same time, the state was not expected to participate in corporate 

legal relations. 

In the Soviet period, the state monopolized all branches of production including 

energy. However, during the New Economic Policy period the state had an interest in 

separate joint-stock companies thus owing special categories of shares.287 

After the transition to market economy, the state resumed its participation in 

corporate legal relations. At the same time, the process of developing legal forms of the 

state`s membership in companies operating in strategic sectors of National economy is 

still in progress. 

In the process of developing energy legal order in Russia, partially state-owned 

companies become the main subjects of legal relations. At the same time, the internal 

structure of such a company is characterized by the state`s direct membership in corporate 

relations as a shareholder (member) through the system of authorities.288 

 
285  See: E.P. Gubin. State Regulation of the Market Economy and Entrepreneurship: Legal Issues. 
Moscow, 2006, p. 223–228, 249. 
286  See: Charter on Industry // Code of Laws of the Russian Empire. V. 11, Part 2, Articles 5, 6. St. 
Petersburg, 1912; ConsultantPlus Reference Legal System. 
287  S.N. Lapdkof. Partnerships and Joint-Stock Companies. Theory and Practice. Kharkov, 1926, 
p. 215. 
288  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
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I.S. Shitkina has justly noted that “The state`s membership in corporate legal 

relations is a form of implementing the state economic and social functions enshrined, 

inter alia, in the Constitution of the Russian Federation”.289 

F.J. Säcker points out that the activities of a subject of state power, carried out in 

accordance with the same legal requirements that apply to a private person, in conjunction 

with the commission of the same actions (which the private subject also performs), 

indicate the performance of private law activities by such a person.290 

It can be noted that the degree of the state`s membership immediately in the 

corporate relations of separate companies is directly related to the companies` objectives 

that are generally essential for the state and society. According to the Federal Property 

Management Agency,291 the state acts as a shareholder (member) mainly in the military 

industrial complex, energy sector, transport sector etc. that have the highest priority for 

the state and strategic significance for developing the state economy, ensuring the safety 

of people and stable functioning of the most important institutions of social life. 

Despite the fact that the legal doctrine has not yet developed a universal definition 

that might reveal the essential features of a partially state-owned company, an attempt is 

made to define such entities as per a legislator`s will.292 

For example, the Federal Law On Energy Saving and Enhancement of Energy 

Efficiency and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation 

establishes the legal definition of a partially state- or municipality-owned company: 

“Legal entities wherein a share in the authorized capital is owned by the Russian 

Federation, a constituent entity of the Russian Federation or a municipality and 

 
289  I.S. Shitkina. Corporate Law: educational course: in 2 volumes / Moscow, Statute, 2018, V. 2, 
p. 990. 
290  F.J. Säcker. On the distinction between private and public law (German legal doctrine) / 
Business, management and law. 2010. N 1 (21). p. 89 - 91. 
291  The register of enterprises owned by the Russian Federation, state corporations and business 
entities with the shares (stocks) owned by the Russian Federation // URL: 
http://esugi.rosim.ru/Section/OpenInfo/Browser/Index/849b732a-d0b2-4742-8f3f-b592d5ff3bb4. Date 
of access: October 23, 2019. 
292  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
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amounting to more than fifty percent and/or with respect to which the listed persons have 

the right to directly or indirectly control more than 50 % of the total number of voting 

shares (participatory interest) constituting the authorized capital of such legal entities; 

State or municipal unitary enterprises; 

State or municipal institutions; 

State companies, state corporations; 

Legal entities the property or more than fifty percent of shares (participatory 

interest) in the authorised capital of which is held by state corporations”. 

Another version of the definition of a partially state-owned company is presented 

in the State program of the Russian Federation Management of Federal Property approved 

by Resolution No. 327 of the Government of the Russian Federation on April 15, 2014. 

In accordance with this program, partially state-owned companies are the business 

companies with federally owned shares (participatory interest) in the authorized capital 

(regardless of amounts). 

The latter definition is more universal for profit-making legal entities. The fact of 

the state`s membership in such legal entities arouses the scientific interest in researchers. 

In contrast to the definition enshrined in Federal Law 261-ФЗ, the definition under 

consideration does not make the main feature of a partially state-owned company depend 

on the quantitative size of a share owned by an authority. 

This approach seems reasonable, because, in accordance with Paragraph 2 of 

Article 124 of the Russian Federation Civil Code, the civil law entities referred to in 

Paragraph 1 of the Article shall be governed by the regulations determining the 

membership of legal entities in relations governed by civil law, unless otherwise provided 

by law or arise out of the specific nature of such entities. Therefore, as a general rule, a 

share of public law entities in legal entities is not limited by any lower threshold. 

On the contrary, as a member of a business company, the state owning even a small 

amount in the authorized (share) capital of the company shall have a special status and 
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some separate (special) corporate rights 293that will be considered later in this study. 

In order to identify the features of the legal status of partially state-owned national 

energy companies it is necessary, first of all, to establish the content of the concept of a 

partially state-owned company and to compare the same with the specific features of legal 

relations in the energy sector. 

The study of the specifics of the legal status of companies with state participation 

in the energy sector and the specifics of corporate governance in these companies is useful 

for further development of contractual regulation in the energy sector, the features of 

which are rightly the subject of many legal studies, among which I would like to note the 

works of L.I. Shevchenko, O.A. Gorodov, V.V. Romanova, R.N. Salieva and others.294 

According to I.S. Shitkina, the term “state company” refers to partially state-owned 

companies of any legal form, including business companies, state companies, state 

corporations and state unitary enterprises.295 

It seems that it is advisable to consider the definition of a partially state-owned 

company in the narrow and broad senses for the purposes of this research. 

A partially state-owned company in the broad sense refers to legal entities of any 

legal form that have management systems directly or indirectly controlled by the state. 

At the same time, the category of partially state-owned companies considered that 

way includes such types of legal entities that have legal structures not implying 

membership-like relations, and the civil law classifies such legal entities as unitary legal 

entities (state unitary enterprises, state corporations and state companies). 

It should be taken into account that the structure of unitary enterprises does not 

allow for the implementation of market mechanisms through itself and, as a result, it is 

 
293  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
294  See.: Shevchenko L.I. Contractual relations in the energy sector. M .: MGIMO-University. 2015; 
Cities O.A. Electricity Contracts. M. Walters Clover. 2010; Romanova V.V. Contracts for the 
construction of energy facilities. M .: Publishing. «Lawyer». 2010; Legal regulation in the field of 
energy. Textbook / Salieva R.N., Saliev I.R., Popov A.A., Fatkudinov Z.M., Chizhikov Yu.N. Kazan: 
Publishing House of the Academy of Sciences of the RT. 2015 
295  I.S. Shitkina. Legal Regulation and Corporate Governance of Partially State-Owned Companies: 
Features, Problems and Solutions // Business Law, 2014, No. 2, p.30-37. 
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reasonably criticized in the Concept of Improving Civil Legislation presented by the 

Codification Council under the President of the Russian Federation.296 

For the purpose of studying the features of the legal status of partially state-owned 

energy companies within this section, it is advisable not to use the analysis of unitary 

enterprise forms due to the fact that such organizations do not have such features of a 

modern corporation as organizational unity of organization management bodies and 

separate property owned by the organization. 

Considering the definition of partially state-owned companies in the narrow sense, 

it is necessary to proceed from the fact that the relations associated with the membership 

interest in a company directly fall within the category of corporate legal relations.297 

Therefore, on the ground of the corporate legal nature of relations formed in the 

field under consideration, a partially state-owned energy company is the legal entity that 

has special objectives in the energy sector and in which the state has direct or indirect 

interest (on the right of ownership) thus having the right to receive a part of the operating 

profit of such a legal entity as well as the right to participate in the corporate governance 

of such a legal entity. 

For energy law, energy security is a key category, since, as V. V. Romanova 

correctly notes, legal provision of energy security « indicates compliance with the basic 

principles of energy law: the legal balance of interests of participants in social relations 

(private and public law) in the field of energy, and above all, the balance of interests of 

suppliers and consumers of energy resources, the legal protection of the rights and 

interests of participants in social relations in the field of energy and etc».298 

To ensure energy security, special legal mechanisms are provided for the state`s 

 
296  The Concept of the Development of the Russian Federation Civil Legislation (as approved by 
the decision of the Civil Legislation Codification and Improvement Council under the President of the 
Russian Federation of October 7, 2009) / The Bulletin of the Supreme Commercial Court of the Russian 
Federation, No. 11, November 2009. 
297  D.V. Lomakin. Corporate Legal Relations: General Theory and Practice of Applying the Same 
to Business Companies. p. 5. 
298  Problems and tasks of legal support of energy security and protection of the rights of participants 
in energy markets. Monograph ed. Doctor of Law V.V. Romanova. M .: Publishing group «Lawyer». 
2019.P.14. 
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membership in legal entities. Such mechanisms can be traced more clearly in special 

legislation governing the relations arising in the gas and nuclear sectors of the national 

energy industry, as well as in the electric power industry. 

At the same time, the specific nature of production in each of such sectors provides 

for additional tools to ensure and protect state interests in the corporate governance of 

energy companies. 

Thus, the structure of a partially state-owned company, on the one hand, meets the 

sectoral needs for ensuring the energy security of the state by means of establishing a 

special legal regulation mechanism and a mechanism of special public property disposal. 

On the other hand, such a structure having a market nature includes the interests of both 

public and private capitals, allows for establishing certain rules of internal regulation 

implemented through special sources and creating an effective corporate governance 

system. 

Various classifications are considered in scientific literature based on a share of 

organizational and property membership of the state in companies. 

Thus, M.I. Kulagin divided the legal entities under bourgeois law into state, mixed-

type and private entities.299 In the context of this classification, state entities are the legal 

entities in which the state acts as the sole member (founder). 

For the purposes of this study, state legal entities can include business companies 

with a 100 % membership of the state, state corporations, as well as state companies. First 

of all, the form of the state`s absolute membership is typical of the nuclear sector of the 

national energy industry where a similar legal form ensures a safe and controlled 

circulation of the energy resource the improper use of which can lead to a global 

catastrophic risk. 

Due to the fact that the general specifics of legal relations in the energy sector often 

requires full corporate and functional control by the state, state legal entities in the energy 

sphere, inter alia, are formed to solve the issue of complete dependence of such an entity 

 
299  M.I. Kulagin. Selected Works on Joint-Stock and Commercial Law, 2nd edition. Moscow: 
Statute, 2004, p. 51. 
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on public administration structures, prevent the influence and disclosure of information 

outside this entity while maintaining sufficient economic operational independence to 

achieve commercial and other goals.300 

Thus, a state legal entity actually is a sole member company where the state is the 

sole owner and independently determines the will of such an entity in the course of 

corporate governance. The specifics of the legal status of state legal entities, as well as 

the goals and objectives of their activities, of course, require special legal regulation. 

Sources of energy law regulate the legal regime of activities of state legal entities in 

sufficient detail and establish special rules for the membership of such companies in civil 

law relations and the adoption of internal corporate decisions. 

Proceeding to the consideration of mixed-type legal entities within the 

classification proposed by M.I. Kulagin, we should note that such a type includes 

organizations partially owned by private members (shareholders) alongside with the state. 

First of all, this form of membership is implemented through the mechanisms of business 

companies with a legal structure that allows combining entities with different legal 

statuses as well as granting the state the special corporate rights. 

O.A. Makarova has justly noted that “a state having a participatory interest in a 

profit-making joint-stock company pursues the goal of satisfying public needs and sociak 

interests therefore a conflict is inevitable between the profit-making objectives of such a 

company and the social, economic and political objectives of the state as a shareholder of 

such a joint-stock company”.301 

To achieve a balance of interests in mixed-type companies, special corporate 

governance mechanisms have been created to allow the state to implement public interest 

and to allow private shareholders to ensure the stable economic development of the 

company and the exercising of their corporate rights. 

The legal form of a mixed-type legal entity involves not only a certain share of the 

 
300  O.A. Makarova. Partially State-Owned Joint-Stock Companies. Corporate Governance Issues: 
monograph — Moscow: Urait Publishing House, 2016. 
301  O.A. Makarova. Law and Economic Development: Problems of State Regulation of the 
Economy: monograph / Moscow: Yustitsinform, 2017, 432 p. 
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state`s direct membership in a corporation but also indirect membership through other 

legal entities, including the use of holding models. Indirect membership is demonstrated 

through state corporate control over the parent company with a number of subsidiaries. 

The state`s membership in such subsidiaries will therefore be indirect but, however, it 

will create a certain specific nature of the legal status of such companies and certain 

features of corporate governance implementation. 

An indirect model of the state`s membership is common in national energy 

companies. The main advantage of this model is the ability to create vertically integrated 

structures with independent local regulation and the possibility of making consistent 

management decisions. 

The striking example of the successful functioning of the indirect model of the 

mixed form of legal entities is the system of companies in the gas sphere of the national 

energy sector. Partially state-owned companies in this sector are characterized by the 

global parent energy company, Gazprom PJSC, that forms a large-scale corporate group 

of subsidiaries covering the full technological cycle of sectoral production.302 Provisions 

of the Federal Law On Gas Supply in the Russian Federation set forth the minimum state 

membership amount in Gazprom PJSC for ensuring full corporate control by the Russian 

Federation. The state`s membership in Gazprom PJSC therefore simultaneously ensures 

indirect membership in subsidiaries while determining the specific nature of their legal 

statuses and certain features of corporate governance implementation. 

A special type of the state`s indirect membership in companies is implemented 

through the legal form of a state corporation. 

In accordance with Article 7.1 of Federal Law No. 7-ФЗ of January 12, 1996, On 

Non-Profit Organizations, state corporations are non-profit organizations formed under 

the special Federal Law, and the sole founder of such corporations is the Russian 

Federation. 

Special legislation governing the activities of the corporations mentioned allows 

 
302  The official website of Gazprom PJSC // URL: http://www.gazprom.ru/about/. Date of access: 
October 29, 2019. 
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for transferring the ownership of shares and participatory interest in business companies 

to state corporations while forming a complex system of the state`s membership in 

companies operating in sectors which implement a similar model of legal regulation. 

This type of the state`s indirect membership in companies is typical, first of all, of 

the nuclear sector in the national energy industry in which the central entity is Rosatom 

State Nuclear Energy Corporation (hereinafter referred to as Rosatom SC). 

A three-level corporate governance mechanism is formed in the legal system of 

nuclear sector companies. In this mechanism, the state delegates a significant part of its 

public management authority and competences to Rosatom SC which, in its turn, 

exercises the powers of a member (shareholder) on behalf of the state in relation to 

business companies which are a part of the nuclear power generation complex and the 

shares (participatory interest) in which are in federal ownership.303 

The most important legal regulation instrument for transferring state corporate 

rights in relation to nuclear sector companies to Rosatom SC and implementing the above-

mentioned three-level corporate governance mechanism is the subordinate laws of the 

Government of the Russian Federation. 

Thus, according to the analysis of the provisions of Decree of the Government of 

the Russian Federation No. 1162 of December 16, 2013, On the Measures to Implement 

Order of the President of the Russian Federation No. 837 of November 14, 2013, On the 

Transformation of Certain Federal State Unitary Enterprises of the Nuclear Sector304, the 

participatory interest (shares) in a significant number of nuclear companies was 

transferred to Rosatom SC, including shares in the holding (parent) company in the field 

of nuclear energy, Atomenergoprom JSC. 

 
303  Decree of the Government of the Russian Federation No. 627 of September 29, 2007, (as 
amended on May 6, 2008) On the Procedure for Exercising the Powers of a Shareholder in Relation to 
Federally-Owned Open Joint-Stock Companies in the Nuclear Power Generation Complex on behalf of 
the Russian Federation / Collection of Legislative Acts of the Russian Federation, October 8, 2007, 
No. 41, Art. 4896. 
304  Decree of the Government of the Russian Federation No. 1162 of December 16, 2013, On 
Measures to Implement Order No. 837 of the President of the Russian Federation of November 14, 2013, 
On the Transformation of Certain Federal State Unitary Enterprises of the Nuclear Sector, Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation No. 51, 2013, Article 687. 
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In total, according to public reporting for 2018,305 Rosatom SC has the rights of a 

member (shareholder) in more than 300 companies. 

The systematization of various types of partially state-owned energy companies 

shall not be not limited to the classification proposed by M.I. Kulagin. 

In particular, V.V. Romanova proposes a classification of entities in private law 

relations in the energy sector based on the type of activity in a particular energy sector, 

i.e. entities that extract, process, produce energy resources; suppliers of energy resources, 

entities engaged in the transportation of energy resources; entities engaged in the storage 

of energy resources; entities involved in the construction of energy facilities; entities 

providing various services in the energy sector.306 

Such a classification most closely follows the trends emerging in partially state-

owned energy companies when separate groups of companies united by a certain type of 

activity in the energy sector are formed within a single vertical corporate structure. Such 

trends are most clearly observed in the nuclear and gas sectors of national energy industry. 

The works of R. N. Salieva highlight the features of the legal status of participants 

in relations in the energy sector on the example of the oil and gas complex, depending on 

the types of activities.307 

The scientific literature also offers a conventional classification of partially state-

owned companies based on strategic significance: strategic and non-strategic.308 

In accordance with a general rule, a strategic company is a business company that 

carries out one of the 46 types of activities listed in Article 6 of Federal Law No. 57-ФЗ 

of April 29, 2008.309 

 
305  Results of the activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation for 2018. Public annual 
report // URL: https://www.rosatom.ru/upload/iblock/24a/24a1cc1a92f3609d80fb0a60d7770dfe.pdf. 
Date of access: October 27, 2019. 
306  V.V. Romanova. Energy Law. General Part. Special Part: textbook / edited by V.V. Romanova, 
2nd ed., Revised. and additional LL.D. Moscow: Yurist Publishing House, 2015. P.108-109. 
307  See other Legal regulation in the field of energy. Textbook / Salieva R.N., Saliev I.R., Popov 
A.A., Fatkudinov Z.M., Chizhikov Yu.N. Kazan. Publishing House of the Academy of Sciences of the 
RT. 2015. P.51 
308  V.V. Romanova. Energy Law. General Part. Special Part: textbook / edited by V.V. Romanova, 
2nd ed., Revised. and additional LL.D. Moscow: Yurist Publishing House, 2015, P.118-119. 
309  Federal Law No. 57-ФЗ of April 29, 2008, On the Procedure for Foreign Investments in the 
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Business companies can be classified as strategic companies due to the need for 

additional state control carried out through a special corporate legal mechanism for the 

transfer of shares (participatory interest). This mechanism is primarily associated with 

certain restrictions on the membership of foreign investors in authorized (share) capitals 

of such companies. In addition, the status of a strategic company implies certain specifics 

in bankruptcy and privatization procedures. 

The specific features of the strategic company`s legal status are aimed at ensuring 

the stable and safe functioning of those production branches that are the most essential 

for achieving the social goals of the state as well as for ensuring security and defense. 

In other words, the mechanism for classifying individual business companies as 

strategic is aimed at the general protection of state sovereignty. 

A significant number of business companies are classified as strategic among 

partially state-owned energy companies. This is due to the fact that the safe functioning 

of the energy sector for state economy is of primary importance. In addition, certain types 

of energy resources have a special legal status due to their physical and chemical 

properties. The circulation of such resources is strictly regulated and users of the same 

bear additional safety obligations and are subject to special control and supervision. 

Currently, the list of strategic joint stock companies includes such partially state-

owned energy companies as Transneft PJSC, Gazprom PJSC, Zarubezhneft JSC, Rosneft 

Oil Company PJSC, Rosseti PJSC, FGC UES PJSC.310 

Despite all of the above, it seems that the status of a strategic company for partially 

state-owned energy companies is not a key factor in determining their legal regime. 

Business in the energy sector itself is of strategic importance for the state since its 

aim is to ensure the country`s energy security and to meet the needs of economy and 

population for any energy type. 

 
Business Entities of Strategic Importance for Russian National Defence and State Security // Collection 
of Legislative Acts of the Russian Federation, May 5, 2008, No. 18, Article 1940. 
310  Order of the President of the Russian Federation No. 1009 of August 4, 2004, (as amended on 
October 22, 2019) On the Approval of the List of Strategic Enterprises and Strategic Joint-Stock 
Companies // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 32 of August 9, 2004, Article 
3313. 
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In addition, the state`s membership in business companies itself implies a high 

degree of state interest in the stable and sustainable development of such companies, in 

achieving economic results and the additional protection of the social interests of 

population. 

The state partially owning business companies pursues strategic goals for the 

development of a particular sector and for additional security. 

At the same time, regulatory legal acts containing the criteria for classifying 

companies as strategic, as well as lists of certain companies classified as such are aimed 

at creating additional mechanisms to ensure the effective protection of state sovereignty 

as a result of activity performed by companies wherein the state`s membership determines 

their strategic importance for the state and its economy. 

In accordance with the above-stated facts, all partially state-owned companies, in 

a certain way, are of strategic importance for the state and its economy. 

It is well known that civil law also classifies legal entities according to the 

objectives of their activity: profit-making and non-profit. 

As O.A. Makarova has justly noted, the specific nature of partially state-owned 

companies is that “their goal is not only and not to a great extent the profit generation, 

but rather the achievement of the state’s objectives as to supplying public goods and 

meeting public needs”.311 Therefore, partially state-owned companies are characterized 

by both commercial goals for making profit through their operations and non-profit goals 

for achieving socially significant and strategic objectives. 

At the same time, the legislation expressly provides for non-profit organizations` 

right to make profit in certain cases. 

Regulatory legal acts governing legal statuses of certain legal forms of non-profit 

organizations expressly provide for such organizations` right of membership in business 

companies on an equal basis with other subjects of relations under civil law. 

Taking into account that one of the basic rights of a member in a profit-making 

 
311  O.A. Makarova. Law and Economic Development: Problems of State Regulation of the 
Economy: monograph / Moscow: Yustitsinform, 2017, 432 p. 



225 
 

 
 
 

organization is the right to receive a part of the profit, a non-profit organization has also 

a similar right. Therefore, certain elements of business appear in a non-profit organization 

as a result of exercising a member`s (shareholder`s) corporate rights. 

On the ground of the above-stated facts, it seems impossible to distinguish between 

profit-making or non-profit legal entities among partially state-owned companies since 

such companies, as a rule, are platforms for achieving socially significant, non-

commercial goals of the state while maintaining interest in making profit. 

Therefore, the classification involving the division of legal entities into profit-

making and non-profit entities is no longer relevant for partially state-owned companies. 

Current trends in the development of the legal forms of various activities imply the 

continuous improvement of corporate governance mechanisms. The role of the institute 

of the local regulation of corporate legal relations through the publication and application 

of internal documents by the corporation is becoming more and more important. 

Under such conditions, the above-mentioned standard classifications of partially 

state-owned companies lose their scientific and practical value due to the gradual 

disappearance of common generic characteristics of the companies in question and the 

extension of separate legal mechanisms for the effective implementation of corporate 

governance. 

Such trends require an individual approach in determining the legal status of each 

separate partially state-owned company. 

At the same time, it seems necessary to consider a universal classification for 

partially state-owned energy companies in order to meet current market economy trends. 

The criterion for the effective share of the state can be taken as the basis for this 

universal classification. 312This criterion was developed by exchange experts and means 

a part of a company`s authorized (share) capital directly or indirectly controlled by 

government agencies. 

Based on the amount of an effective share, it is possible to identify the degree of 

 
312  D. Puchkarev, an Expert of BCS Express. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-
analitika/kompanii-s-gosudarstvennym-uchastiem-skol-ko-ikh. Date of access: November 1, 2019. 
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the state influence on each separate company and thereafter to single out the groups of 

business companies with equivalent effective shares and a uniform legal status. 

Such an approach will make it possible to individualize further studies of the 

features of separate partial state-owned energy companies` legal status and will also take 

into account the mechanism of the state`s indirect membership in the capitals of business 

entities through a system of special companies with public powers such as, for example, 

a state corporation. 

At the same time, it should be noted that the application of this approach is 

appropriate only for mixed-type companies in which the state is a member (shareholder) 

along with private entities. In addition, the calculation of the amount of the state`s 

effective share can be difficult in non-public business companies. 

Summarizing the results of considering the classifications of partially state-owned 

energy companies, we should note that there are many grounds for various classifications 

of similar companies in scientific literature. At the same time, current trends of social 

relations arising in the energy sector require the further theoretical development of 

universal grounds for identifying homogeneous groups and performing relevant 

classifications. 

Proceeding to the consideration of the peculiarities of the partially state-owned 

energy companies` legal status, we should note that the status of such companies is 

directly related to the aforementioned strategic importance of their activities aimed at 

ensuring the country`s energy legal order313 and the state economy in general. Therefore, 

the primary goal of the legal regulation of such companies` business is to fulfill the state`s 

will in certain production sectors through the special mechanisms of corporate 

governance. 

Thus, partially state-owned companies are characterized, inter alia, by public 

interest ensured by special corporate rights of its members and such corporations` 

 
313  See other V.V. Romanova. Energy legal order: current status and objectives. M.: Publ. «Lawyer». 
2016.P. 22. 
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activities are aimed at ensuring the end-user`s interests.314 

It is known that business goals are often opposed to social and other public goals 

and, as a result, practical issues arise as to the unfair fulfillment of public goals and 

objectives by private entrepreneurs. 

The main objective of the state`s membership in companies operating in various 

socially significant areas is maintaining the balance of interests alongside with the even 

achievement of goals as well as proper control over the implementation of public goals 

through special corporate governance mechanisms. 

The laws of market economy imply that a participant in business relations can make 

an independent and self-motivated choice of their scope of activity. One of the main 

objectives of the state is to ensure the appropriate distribution of private capital in 

business relations and to replace such capital in those areas where the membership of 

private investors is not possible due to the lack of economic interest and necessary 

conditions for production. 

Therefore, the peculiarities of the legal status of partially state-owned energy 

companies are, first of all, determined such companies` special objectives combining both 

objectives in generating profit and socially significant objectives in maintaining the 

balance of economic production in general and satisfying public interest in those areas of 

activity where private investors cannot participate independently. 

The extensive state membership in energy companies is caused by a number of 

reasons. 

Firstly, energy security protection implies additional legal forms of control over 

the activities of entities in the energy sector. 

Based on the Energy Strategy of Russia for the period until 2030, energy security 

is one of the most important components of the country`s national security.315 

 
314  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
315  Decree of the Government of the Russian Federation No. 1715-р of November 13, 2009, On the 
Approval of the Energy Strategy in Russia for the Period until 2030 // Collection of Legislative Acts of 
the Russian Federation, 2009, No. 48, Article 5836. 
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L.I. Shevchenko notes that entrepreneurial freedom should be combined with state 

(public) interests. The state at the legislative level must ensure stability, security, 

accessibility of energy sources, cost-effectiveness and efficiency of their use, taking into 

account national interests.316 

National security protection is one of the key responsibilities of the state as 

provided for by the Russian Federation Constitution and the state is not entitled to 

delegate this mission to private entities in full. Therefore, energy security also cannot be 

ensured without the direct membership of the state. A corporate form of the state`s 

membership in energy companies seems to be the most effective measure to ensure 

overall national security by maintaining energy security through a certain system of 

additional legal forms of control. 

Secondly, the specific nature of the legal regime of an energy resource as a 

commodity implies some forms of the state`s membership in all production processes: 

from resources extraction to the final use of resources. The nuclear sector has the most 

urgent need for the state`s constant membership in production processes because its 

energy resource is dangerous and requires special regulation. 

The legal form of a partially state-owned company allows not only ensuring 

continuous control over the activities of all the company system parts, but also allows 

establishing additional local sources of legal regulation. 

In addition, the corporate form of the state`s membership in energy companies 

allows for organizational unity by creating a system of companies. Each link of this 

system is able to independently provide separate processes for the production and 

processing of energy resources. 

Thirdly, as noted above, partially state-owned companies are first of all aimed at 

solving the social and strategic issues of the state. 

As K. Talus rightly notes: “Production in the energy sectors requires huge capital 

investments, including large financial packages stretching for years that are directly 

 
316  L.I. Shevchenko Actual directions in the study of problems associated with improving the legal 
regulation of relations in the energy sector // Lawyer. 2011. No. 11. P. 14-15 
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related to domestic, regional, as well as foreign policy - geopolitics, as some call it”.317 

Due to the fact that the state energy policy is aimed at, inter alia, meeting social 

interests, the legal form of a partially state-owned company opens up great opportunities 

for implementing the interests of various entities. 

Special rules of the legal regulation sources for the activities of partially state-

owned energy companies establish certain features of the legal status of such companies, 

i.e: the minimum amount of the state`s membership in separate companies, peculiarities 

in implementing corporate governance, additional obligations of such companies, as well 

as certain restrictions on their activities. 

It should also be noted that the peculiarities of the legal status of a partially state-

owned company are directly related to the specific nature of production in a particular 

sector of the Russian energy industry. 

Within this study we will consider the peculiarities of the legal status of partially 

state-owned nuclear sector companies, as well as the peculiarities of the legal status of 

partially state-owned gas sector companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
317  K. Talus. EU Energy Law and Policy. A Critical Account. Oxford, 2013. 
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§ 2. The legal regulation sources for corporate management in the Russian 

Federation partially state-owned energy companies 

Legal relations arising in connection with the search and extraction of energy 

resources as well as with the production, processing, storage, delivery, transportation of 

various types of energy resources, energy facility construction and design as well as with 

energy security are governed by various sources of energy law having a certain hierarchy 

and special structure allowing for the continuous and effective functioning of all energy 

law institutions. 

In the formal legal sense, the source of law is an external form of existing legal 

regulations.318 The “form of law” definition is equally used alongside with the “source of 

law” definition in theoretical science. “Form of law” means the way of expression and 

configuration of legal regulations, the form the same exist in. 

Considering the sources of law, T.V. Kashanina highlights their creative aspect 

expressed in the will of rule-making bodies forming law on the basis of their own needs. 

Highlighting the category of “sources of law”, the author notes that they can include the 

circumstances that caused the creation of law and its further influence on social 

relations.319 

A.B. Vengerov understands the source of law as “the objectified consolidation and 

expression of the content of law in certain acts of government bodies, court decisions, 

contracts, customs and other sources”.320 

In accordance with the analysis of the general provisions of theory of law, it can be 

concluded that the sources of energy law have their own impact area, i.e. the action of 

such sources is aimed at social relations arising including in connection with the search 

and extraction of energy resources, as well as with the production, processing, storage, 

supply, transportation of various types of energy resources, energy facility construction 

 
318  Theory of State and Law. Textbook / V.V. Lazarev, S.V. Lipen — Moscow: Spark, 1998. — p. 
448. 
319  T.V. Kashanina. The Structure of Law. Moscow: Prospect, 2015, p. 125–127. 
320  A.B. Vengerov. Theory of State and Law. Moscow: Lawyer, 1998, p. 402. 
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and design, as well as with energy security (the circle of social relations constituting the 

subject of energy law321). 

In the context of the development of market relations in national economy and, in 

particular, in the energy sector, the institute of corporate governance is becoming 

increasingly important for the organization of the entities` actions and effective 

achievement of their goals and objectives. 

At the same time, the legal regulation of corporate governance is characterized by 

a variety of sources of law and often involves the integrated application of the same. 

M.N. Marchenko highlights such sources of law as legal customs, regulatory legal 

acts of government bodies, legal contracts, regulatory legal acts adopted with the consent 

of the state by public organizations, and precedents.322 

G.I. Muromtsev considers such sources of law as a custom, a case in precedent, 

court practice, law, doctrine, principles of law, law-making treaty.323 

A detailed analysis of the sources of energy law was considered by V.V. 

Romanova.324 

As noted by R.N. Salieva: «Energy legislation is designed to create a systematic 

legal framework for regulating social relations (including economic, business relations) 

in the field of search, exploration, production, transportation, processing, distribution, 

consumption and energy resources.».325 

Special sources of legal regulation can be singled out in the array of energy 

legislation. Such special sources of legal regulation cover a separate institute of energy 

 
321  See other Energy law. A common part. The special part. The student under the editorship of 
Doctor of Law V.V. Romanova. 2nd ed., Revised. and add. M .: Publishing. «Lawyer». 2015. S. 19-26; 
Gorodov O.A. Introduction to energy law. Tutorial. 2nd ed. M.: Prospect. S. 9.11; Lakhno P. G. Energy 
Law of the Russian Federation: Formation and Development. M .: Publishing house of Moscow 
University. 2014.S. 295, 306. 
322  M.N. Marchenko. Theory of State and Law: Textbook. Moscow: Prospect, 2011, p. 506. 
323  Issues of the General Theory of Law and State: textbook / under the general editorship of V.S. 
Nersesyants. Moscow: Regulation: INFRA-M, 2010, p. 292. 
324  See other Energy law. A common part. The special part. The textbook, ed. Doctor of Law V.V. 
Romanova. 2nd ed., Revised. and add. M .: Publishing house «Lawyer». 2015. S. 45-83. 
325  Salieva R.N., Fatkudinov Z.M., Chizhikov Yu.N. Legal regulation of economic (entrepreneurial) 
relations in the fuel and energy complex: Tyumen: TumHNGU, 2014. P. 24. 
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law, a certain production process or relations within a separate group of entities. In other 

words, special sources regulate a group of legal relations that form in the energy sector 

and have a uniform content. At the same time, the use of special sources is typically 

required for adjusting a certain legal phenomenon that has a certain specific nature. 

The special legal regulation sources of corporate governance in partially state-

owned energy companies have an aim at increasing the effectiveness of corporate 

governance in companies that pursue state interest. 

The following can be attributed to the general legal regulation sources for the 

corporate governance in partially state-owned energy companies in the Russian 

Federation within the current situation of the legal order in the national energy sector: the 

Russian Federation Constitution containing legal rules, international treaties with the 

Russian Federation as a party, federal laws, subordinate laws, customs, judicial acts of 

higher courts, the legal doctrine. 

Regulatory legal acts continue to occupy the first place among the legal regulation 

sources of corporate governance in partially state-owned energy companies. 

As known, the dominant position in the system of national legislation is occupied 

by the Russian Federation Constitution that has the highest legal force and prevails over 

other regulatory legal acts.326 The following regulations established by the Russian 

Federation Constitution can be directly applied in the legal regulation of relations 

associated with corporate governance in partially state-owned energy companies: the 

right to the freedom of economic activity (Article 8); the right to the freedom of business 

and other economic activities not prohibited by law (part 1 of Article 34); prohibitions 

and restrictions as to monopolization and unfair competition (part 2 of Article 34); the 

right to private property (Articles 35, 36); the right to the freedom of assembly (Article 

31). 

The Russian Federation Civil Code occupies the central place among the federal 

laws regulating corporate governance in partially state-owned energy companies. 

 
326  See Gorodov O.A. Introduction to energy law. M. Prospect. 2015.S. 24 
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M.I. Braginsky has rightly remarked that the place of “first among equals” was pre-

assigned for the Russian Federation Civil Code.327 The validity of this statement made by 

the author is confirmed by the provisions of Paragraph 2 of Clause 2 Article 3 of the 

Russian Federation Civil Code. According to this provision, the rules stipulated in the 

Russian Federation Civil Code are superior to the rules of civil law contained in other 

laws. 

Article 65.3 of the Russian Federation Civil Code contains the main provisions on 

corporate governance. In particular, the provisions of this Article establish a Supreme 

Management Body of the Corporation which is the General Meeting of Members and 

determines the General Meeting`s and other corporation management bodies` general 

competence. 

In addition, the provisions of the Russian Federation Civil Code establish general 

rights and obligations of members in a corporate legal entity establish the legal status of 

corporate executive management bodies, govern the mechanism of applying legal liability 

to persons acting on behalf of a legal entity, members of collegial management bodies of 

a legal entity and controlling persons. 

On the basis of the above, the provisions of the Russian Federation Civil Code 

establish basic rules for the regulation of corporate governance which apply to all legal 

entities of the relevant legal form including partially state-owned companies. 

The peculiarities of corporate governance implementation depend on a certain legal 

form of a legal entity and are determined by separate (special) federal laws including the 

Federal Law On Limited Liability Companies, the Federal Law On Joint-Stock 

Companies, the Federal Law On Non-Profit Organizations, and the Federal Law On 

Rosatom State Nuclear Energy Corporation. 

Such federal laws as the Federal Law On Natural Monopolies, the Federal Law On 

Procurement of Goods, Works and Services by Certain Types of Legal Entities, the 

Federal Law On the Protection of Competition, the Federal Law On the Securities Market, 

 
327  M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky. Contract Law. General Provisions, 3rd edition, stereotyped. 
Moscow: Statute, 2001, book 1, p. 848. 
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the Federal Law On the Privatization of State and Municipal Property which define 

separate corporate governance elements, as well as specific nature of corporate 

governance (including the same in operations in the energy sector) can be distinguished 

among the sources that establish the peculiarities in implementing corporate governance 

in partially state-owned companies. 

Describing the legal regulation sources for corporate governance in partially state-

owned energy companies, we should note that the legal status as well as the priority areas 

of such companies` activity are determined by separate (sectoral) federal laws governing 

social relations in a particular energy sector. 

The main sector-specific sources of the legal regulation of corporate relations in 

the companies under study include the Federal Law On Electrical Energy, the Federal 

Law On Heat Supply, the Federal Law On the Use of Nuclear Energy, and the Federal 

Law On Gas Supply in the Russian Federation. 

The sources mentioned consolidate special powers of key companies, establish 

peculiarities for effecting certain types of transactions by such companies, represent 

additional rights and obligations that are determined by the strategic significance of 

sectoral production in such areas. 

In addition, sectoral laws set a minimum amount of the state`s membership in the 

capital of companies and provide key industry companies with a special status that 

directly affects the implementation of corporate governance. 

Studying the hierarchy of regulatory legal acts governing corporate governance in 

energy companies, it is worth noting the special significance of the provisions of special 

laws in relation to the general regulations of civil legislation. 

The statement considered earlier and contained in Paragraph 2 of Article 3 of the 

Russian Federation Civil Code does not exclude the application of special laws prevailing 

over the Russian Federation Civil Code, because if there are inconsistencies between the 

regulations of the Russian Federation Civil Code and other federal laws, it is necessary 

to follow the established rules stating that the special law prevails over the general law 
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(lex specialis derogat generali).328 

The mechanism for implementing this rule is of particular importance for the 

regulation of relations in the energy sector as it allows covering the nature of a sector, 

specific features of entities` legal status, and the companies` strategic importance in 

special laws. As a result of implementing the elements of this mechanism, corporate 

governance in energy companies also acquires some specific features and the peculiarities 

of implementing such corporate governance are often determined by the provisions of 

special laws. 

The rule enshrined in part 22 of Article 4 of the Federal Law On the Peculiarities 

of Managing and Disposing of Property and Shares of Organizations Operating in the 

field of Nuclear Energy Use and on Amendments to Separate Legislative Acts of the 

Russian Federation is an example of the priority application of a special rule in the 

regulation of corporate governance in partially state-owned energy companies. According 

to this law, the rule established by Article 98 of the Russian Federation Civil Code and 

Article 10 of the Federal Law On Joint-Stock Companies is not applied to subsidiary JSCs 

of the parent JSC, as well as to their subsidiary JSCs, and another business company 

cannot become the sole member of the joint-stock company.329 

The sources of the legal regulation of corporate governance in partially state-owned 

energy companies include subordinate laws. 

The Order of the President of the Russian Federation No. 1009 of August 4, 2004, 

On the Approval of the List of Strategic Enterprises and Strategic Joint-Stock 

Companies330 shall be singled out among the decrees of the President of the Russian 

 
328  Corporate Law: textbook / A.V. Gabov, E.P. Gubin, S.A. Karelina et al.; publishing editor I.S. 
Shitkina. Moscow: Statut, 2019. p. 735. 
329  Federal Law No. 13-ФЗ of February 5, 2007 On the Peculiarities of Managing and Disposing of 
Property and Shares of Organizations Engaged in Nuclear Energy Use and On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation 
No. 7 of February 12, 2007, Article 834. 
330  Order of the President of the Russian Federation No. 1009 of August 4, 2004, (as amended on 
November 25, 2019) On the Approval of the List of Strategic Enterprises and Strategic Joint-Stock 
Companies // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 32 of August 9, 2004, 
Article 3313. 
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Federation. This decree establishes a list of names of strategic companies for 

implementing the provisions of federal legislation establishing the peculiarities of the 

legal status and for the corporate governance of such companies. 

In addition to the act mentioned, the Orders of the President of the Russian 

Federations governing the sphere of relations under consideration include the following: 

the Order of the President of the Russian Federation No. 986 of September 30, 1995, On 

the Procedure for Making Decisions on the Management and Disposal of Federally 

Owned Shares331, the Order of the President of the Russian Federation No. 274 of 

March 13, 2009, On the Transfer of Shares of Atomic Energy Power Corporation Open 

Joint-Stock Company to Rosatom State Nuclear Energy Corporation,332 the Order of the 

President of the Russian Federation No. 1333 of November 5, 1992, On the 

Transformation of Gazprom State Gas Concern into Gazprom Russian Joint-Stock 

Company333 etc. 

The regulatory legal acts of the Government of the Russian Federation including 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 738 of December 3, 2004 On 

the Management of Joint-Stock Companies` Shares which are in Federal Ownership and 

the Use of the Russian Federation`s Special Right to Participate in the Management of 

Joint-Stock Companies (“Golden Share”)334 and Decree of the Government of the Russian 

 
331  Order of the President of the Russian Federation No. 986 of September 30, 1995, (as amended 
on July 8, 1997) On the Procedure for Making Decisions on the Management and Disposal of Federally 
Owned Shares // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 41 of October 9, 1995, 
Article 3874. 
332  Order of the President of the Russian Federation No. 274 of March 13, 2009, On the Transfer of 
Shares in Atomic Energy Power Corporation Open Joint-Stock Company to Rosatom State Nuclear 
Energy Corporation // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation, March 16, 2009, No. 11, 
Article 1280. 
333  Order of the President of the Russian Federation No. 1333 (as amended on May 12, 1997) of 
November 5, 1992, On the Transformation of Gazprom State Gas Concern into Gazprom Russian Joint-
Stock Company // Collection of Acts of the President of the Russian Federation and the Government, 
November 9, 1992, No. 19, Article 1607. 
334  Decree of the Government of the Russian Federation No. 738 of December 3, 2004, (as amended 
on February 3, 2018, and on September 12, 2019) On the Management of Joint-Stock Companies` 
Shares which are in Federal Ownership and the Use of the Russian Federation`s Special Right to 
Participate in the Management of Joint-Stock Companies (“Golden Share”) // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation, December 13, 2004, No. 50, Article 5073. 
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Federation No. 1214 of December 31, 2010, On Improving the Management Procedure 

for Open Joint-Stock Companies the Shares of which are in Federal Ownership and for 

Federal State Unitary Enterprises335 are of particular significance for regulating certain 

aspects of corporate governance in partially state-owned energy companies. 

Decree of the Russian Federation Government No. 1116 of October 4, 1999, 

No. 1116 On the Approval of the Reporting Procedure for Managers of Federal State 

Unitary Enterprises and Representatives of the Russian Federation in Management 

Bodies of Joint-Stock Companies336, etc. 

A distinctive feature of legal regulation sources for corporate governance is that 

they include a significant number of acts issued by the Bank of Russia that has the powers 

as a regulator of financial markets.337 

In accordance with provisions of Article 7 of Federal Law No. 86-ФЗ of 

July 10, 2002, On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), the Bank 

of Russia issues mandatory regulations in the form of instructions, provisions and guides. 

The Bank of Russia regulatory acts for corporate governance include the following: 

Bank of Russia Regulation No. 454-П of December 30, 2014, On the Disclosure of 

Information by Issuers of Equity Securities338, Bank of Russia Regulation No. 572-П of 

December 27, 2016 On Requirements to Maintaining a Register of Securities Owners339, 

 
335  Decree of the Government of the Russian Federation No. 1214 of December 31, 2010 On 
Improving the Management Procedure for Joint-Stock Companies, the Shares of which are in Federal 
Ownership, and for Federal State Unitary Enterprises // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation of January 17, 2011, No. 3, Article 550. 
336  Decree of the Government of the Russian Federation No. 1116 of October 4, 1999, On the 
Approval of the Reporting Procedure for Managers of Federal State Unitary Enterprises and 
Representatives of the Russian Federation in Management Bodies of Joint-Stock Companies // 
Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 42 of October 18, 1999, Article 5034. 
337  See Article 42 of Federal Law No.39-ФЗ of April 22, 1996, (as amended on November 26, 2019) 
On the Securities Market // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation, No. 17, 
April 22, 1996, Article 1918. 
338  Bank of Russia Regulation No. 454-П dated December 30, 2014, (as amended on May 25, 2018) 
On the Disclosure of Information by Issuers of Equity Securities (registered by the Ministry of Justice 
of Russia on February 12, 2015 under No. 35989) // Bank of Russia Bulletin, No. 18–19, March 6, 2015. 
339  Bank of Russia Regulation No. 572-П dated December 27, 2016 On the Requirements for 
Maintaining a Register of Securities Holders (Registered by the Ministry of Justice of Russia on 
February 15, 2017, under No. 45649) // Bank of Russia Bulletin, No. 25, March 1, 2017. 
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etc. 

In addition to these regulatory legal acts, it should be noted that, the Bank of Russia 

has developed and approved the Corporate Governance Code340 recommended for 

optimizing corporate governance in JSCs the securities of which are particularly 

important because they are traded at exchanges. 

The regulatory legal acts of Rosatom State Nuclear Energy Corporation hold a 

special place among the legal regulation sources for the corporate governance of partially 

state-owned energy companies. 

The relevant legal regulation authorities of Rosatom SC are enshrined in Article 8 

of Federal Law No. 317-ФЗ of December 1, 2007, On Rosatom State Nuclear Energy 

Corporation. 

A special place of regulatory legal acts of Rosatom State Corporation in the system 

of energy law sources is determined by their strict orientation to the sector as well as by 

the subject of law-making. This fact allows them to be attributed to special legal relation 

sources within the classification proposed earlier. 

As a general rule, regulatory legal acts are issued by authorized Government bodies 

on the basis of the Russian Federation Constitution or a federal law. 

At the same time, Rosatom SC as a legal entity has special powers to regulate legal 

relations in the nuclear sector by virtue of law. 

As A.A. Sergeev has justly noted, that granting the legal regulation authorities to 

Rosatom SC does not mean that the boundaries between local regulatory acts of 

organizations and regulatory legal acts are blurred. It means that the authority to issue 

regulatory legal acts is delegated to a special organization founded by the state. The 

regulatory legal acts of Rosatom SC are issued on behalf of the Russian Federation, in 

contrast to Rosatom SC`s local regulatory acts issued by Rosatom on its own behalf.341 

In addition, the regulatory legal acts of Rosatom SC are distinguished by the 

 
340  Letter of the Bank of Russia No. 06-52/2463 dated April 10, 2014, On the Corporate Governance 
Code // The Bank of Russia Bulletin, No. 40, April 18, 2014. 
341  A.A. Sergeev. The Sources of the Russian Law: Classification Issues and Certain Development 
Trends // Russian Law Journal, 2017, No. 5, p. 9–17. 
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following features: 

- Adopted in a certain procedural manner and subject to registration and 

official publication in the manner established for the state registration and publication of 

regulatory legal acts of federal executive bodies; 

- Contain the rules of law and cover an indefinite group of entities; 

- Duly documented and legally binding. 

Thus, Rosatom SC`s acts under consideration meet all the criteria of a regulatory 

legal act as defined in the legal literature.342 

As a rule, the action of the internal documents of a legal entity covers a limited 

group of entities, and the procedure for the adoption of such internal documents is based 

on the will of certain company management bodies. 

The following regulatory legal acts can be singled out of Rosatom State 

Corporation`s regulatory legal acts directly or indirectly regulating corporate governance 

issues: Order of Rosatom State Corporation No. 1/29-НПА of October 16, 2014, On the 

Approval of Rosatom State Corporation Regulation on the Commission for Compliance 

with the Requirements for Official Conduct and the Resolution of Conflicts of Interests,343 

Order of Rosatom State Corporation No. 1/1-НПА of January 22, 2015, On the Approval 

of the Regulations for Rosatom State Nuclear Energy Corporation to Carry out 

Departmental Control over Procurement to Meet Federal Needs,344 Order of Rosatom 

State Corporation No. 1/51-НПА of December 4, 2017, On the Organization of Handling 

Restricted Proprietary Information in Rosatom State Corporation, its Subordinate 

 
342  See Theory of state and Law. Textbook / V.V. Lazarev, S.V. Lipen — Moscow: Spark, 
1998. — p. 236-237. 
343  Order of Rosatom State Corporation No. 1/29-НПА dated October 16, 2014, (as amended on 
April 25, 2018) On the Approval of Rosatom State Corporation Regulation on the Commission for the 
Compliance with the Requirements for Official Conduct and the Resolution of Conflicts of Interests 
(registered by the Ministry of Justice of Russia on November 18, 2014, under No. 34755) // Russian 
Newspaper, No. 272, November 28, 2014). 
344  Order of Rosatom State Corporation No. 1/1-НПА of January 22, 2015, (as amended on 
December 18, 2017) On the Approval of the Regulations for Rosatom State Nuclear Energy Corporation 
to Carry out Departmental Control over Procurement to Meet Federal Needs (Registered by the Ministry 
of Justice of Russia under No. 36582 on March 27, 2015) // Bulletin of the Regulatory Acts of Federal 
Executive Bodies, No. 36, September 7, 2015. 
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Organizations, as well as Organizations Coordinated and Regulated by Rosatom State 

Corporation,345 Order of Rosatom State Corporation No. 1/1446-П of 

December 13, 2018, (as amended on August 9, 2019) On Purchasing Legal Services346, 

etc. 

Proceeding to the consideration of international treaties as legal regulation sources 

for implementing corporate governance in partially state-owned energy companies, we 

should proceed from the provision of Part 4 of Article 15 of the Russian Federation 

Constitution, the mentioned provision stipulating that generally accepted principles and 

regulations of international law and international treaties of the Russian Federation are a 

part of the Russian Federation legal system. The energy sector is characterized by the use 

of all types of international treaties provided for by Federal Law No. 101-ФЗ of 

July 15, 1995, On the International Treaties of the Russian Federation.347 

The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods,348 the New York 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958,349 

the Treaty on the Eurasian Economic Union can be singled out of interstate agreements 

containing rules that govern relations directly or indirectly associated with the 

implementation of corporate governance.350 

The agreement between the Government of the Russian Federation and the 

Government of the Republic of Turkey on cooperation in the construction and operation 

 
345  Order of Rosatom State Nuclear Energy Corporation No. 1/51-НПА of December 4, 2017, On 
the Organization of Handling Restricted Proprietary Information in Rosatom State Corporation, its 
subordinate organizations, as well as organizations coordinated and regulated by Rosatom State 
Corporation (registered by the Ministry of Justice of Russia on December 28, 2017 under No. 49490). 
346  Order of Rosatom State Corporation No. 1/1446-П of December 13, 2018, (as amended on 
August 9, 2019) On Purchasing Legal Services (alongside with the Procedure and Special Conditions 
for Purchasing Legal Services). 
347  V.V. Romanova. Energy Law. General Part. Special Part: textbook / edited by V.V. Romanova, 
LL.D. Moscow: Yurist Publishing House, 2014. 
348  UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods dated April 11, 1980 // Bulletin 
of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation, 1994, No. 14. 
349  The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 
1958 // Registers of the USSR Supreme Soviet, 1960, No. 46. 
350  Treaty on the Eurasian Economic Union (signed in Astana on May 29, 2014) (as amended on 
March 15, 2018) // Official website of the Eurasian Economic Commission 
http://www.eurasiancommission.org/, June 5, 2014, Date of access: November 15, 2019. 
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of a nuclear power plant at the Akkuyu site in the Republic of Turkey shall be singled out 

when considering intergovernmental agreements as the legal regulation sources for 

corporate governance. In particular, this agreement provides for the coordination of issues 

related to the corporate governance of the project company with the Turkish Party in order 

to protect national interests in the national security and economy.351 The provisions of 

this intergovernmental agreement are rightly subject to legal research.352 

The Agreement between the Government of the Russian Federation and the 

Government of the Republic of Armenia on the terms and conditions of selling and 

purchasing shares and further operation of ArmRosgazprom Closed Joint-Stock 

Company,353 contains the rules governing the membership of Gazprom PJSC in Gazprom 

Armenia CJSC and establishes special mechanisms for the implementation of corporate 

governance in the company that has the exclusive right to import gas supplied (delivered) 

from the Russian Federation. 

Similar provisions on corporate governance in an energy company are contained in 

the Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government 

of the Republic of Belarus on the terms and conditions for purchasing and selling shares 

and further operation of Beltransgaz Open Joint-Stock Company.354 

Interdepartmental agreements regulating corporate governance issues, with a 

certain degree of conditionality, include the following: the Agreement between the 

 
351  Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the 
Republic of Turkey on the Cooperation in Construction and Operation of the Nuclear Power Plant at the 
Akkuyu Site in the Republic of Turkey // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 12 
of March 21, 2011, Article 1557. 
352  See other : Problems and trends of legal regulation in the field of atomic energy use. Monograph 
ed. Doctor of Law V.V. Romanova. M .: Publishing. «Lawyer». 2017. S.154-158. 
353  Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the 
Republic of Armenia on the terms and conditions of selling and purchasing shares and further operation 
of ArmRosgazprom Closed Joint-Stock Company (together with the Procedure for Setting a Price of 
Natural Gas and Electricity by an Authorized Body) (Entered into on December 2, 2013, in Yerevan) 
(as amended on August 2, 2018) // Bulletin of International Agreements, 2014, No. 7. 
354  Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the 
Republic of Belarus on the Terms and Conditions of Selling and Purchasing Shares and Further 
Operation of Beltransgaz Open Joint-Stock Company // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation, April 29, 2013, No. 17, Article 2037. 



242 
 

 
 
 

Federal Inspectorate for Nuclear and Radiation Safety (Gosatomnadzor) of Russia and 

the French Republic Department for the Safety of Nuclear Installations on information 

exchange and cooperation in safety regulation for the peaceful uses of nuclear energy; the 

Agreement between the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear 

Supervision (the Russian Federation) and the State Nuclear Safety Administration (the 

People`s Republic of China) on cooperation in regulating nuclear and radiation safety for 

the peaceful uses of nuclear energy; the Agreement between the Federal Service for 

Ecological, Technological and Nuclear Supervision (the Russian Federation) and the 

Radiation Protection Service (the Republic of Zambia) on cooperation in regulating 

nuclear and radiation safety in the peaceful uses of nuclear energy, etc.355 

Considering a custom as a legal regulation source for corporate governance, we 

should not leave unmentioned that Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation No. 25 of June 23, 2015, On the Application by Courts of Certain 

Provisions of Section I of Part One of the Russian Federation Civil Code that establishes 

and explains that a custom both registered in any document (published, set out in a court 

decision on a specific case containing similar facts, attested by the Chamber of Commerce 

and Industry of the Russian Federation) and a custom existing regardless of such 

registration should be used. The existence of a custom shall be proven by the party that 

refers to such a custom (Article 56 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, 

Article 65 of the Code of Commercial Procedure of the Russian Federation).356 

Сustoms are used as regulation sources of energy law in the regulation of separate 

types of activity in the energy sector. Thus, for example, customs that are reflected in 

Incorterms are applied to the supply of energy equipment, and customs that are reflected 

in proformas FIDIC are used in construction of energy facilities.357 

 
355  Rostekhnadzor official website URL: 
http://www.gosnadzor.ru/activity/international/agreements/. Date of access: November 17, 2019. 
356  Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of 
June 23, 2015, On the Application of Certain Provisions of Section I of Part One of the Russian 
Federation Civil Code by Courts // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, No. 8, 
August 2015. 
357  See other Energy law. A common part. The special part. The textbook, ed. Doctor of Law V.V. 
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It is well known that there are common customs in corporate governance such as, 

for example, the custom to affix a seal to the paper minutes of meetings of the company`s 

collegial management bodies. I.S. Shitkina highlights a custom implying the formation 

of a temporary sole executive body elected (appointed) in accordance with the law and a 

company`s Articles of Association as a legal custom influencing the implementation of 

corporate governance.358 

V.A. Laptev highlights the special form of a legal custom that is typical of the 

regulation of corporate relations, i.e. a local legal custom. According to the author, “local 

customs are the rules of behavior approved and adapted by a certain business entity 

(business entities)”. 359 

We should agree with the author and note that a local custom can be considered as 

a special legal regulation source used for corporate governance in energy companies and 

playing a subsidiary role in regulating intra-production and other intra-organizational 

relations. The company`s local legal customs alongside with local acts are a form of self-

regulation for the company and make it possible to take full account of the specific nature 

of production in various sectors. In addition, local legal customs are considered in judicial 

practice as a full-fledged source of law in governing the relations arising out of the 

implementation of corporate governance.360 

Turning to the consideration of judicial acts as legal regulation sources for 

corporate relations, we should note that the issue of classifying judicial acts of supreme 

judicial authorities as sources of law is the subject of numerous legal discussions. 

 
Romanova. 2nd ed., Revised. and add. M.: Publishing house «Lawyer» 2015. p. 65-73. 
358  Corporate Law: textbook / A.V. Gabov, E.P. Gubin, S.A. Karelina et al.; publishing editor I.S. 
Shitkina. Moscow: Statut, 2019. p. 735. 
359  V.A. Laptev. A Local Legal Custom as a Source of the Regulation of Business Relations // Lex 
Russica. 2017, No. 4, p. 110–119. 
360  See Paragraph 8 of Information Letter of the Presidium of the Supreme Commercial Court of the 
Russian Federation No. 151 of May 24, 2012, Overview of the Practice of Commercial Courts in 
Considering Disputes related to the Exclusion of a Member from a Limited Liability Company // Bulletin 
of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation, No. 8, August 2012. This Letter explains 
that the Court assessing the systematic evasion of a member from participating in general meetings shall 
investigate the compliance with corporate procedures. In particular, the existing corporate customs and 
the established corporate procedure for notifying a corporation member shall be examined. 
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Such scientists as T.V. Gurova,361 V.V. Dolinskaya,362 M.N. Marchenko,363 V.F. 

Popondopulo,364 E.A. Sukhanov365 consider judicial acts as sources of law in their papers. 

At the same time, such authors as A.A. Dobrovolsky, N.D. Egorov,366 V.V. 

Laptev,367 K. Treushnikov368 do not recognize judicial practice as a legal regulation 

source. 

On the ground of the analysis of the opposing opinions of the authors mentioned, 

the main discussions on the recognition of the supreme courts` judicial practice as sources 

of law come down to the question: do national courts create new rules in the course of 

their activities? There are three main opinions on the issue under consideration in 

scientific literature: the first opinion denies any possibility of considering judicial practice 

as a source of Russian law; the second opinion recognizes judicial practice as an 

independent source of law, but it limits the range of recognized acts to the decisions of 

the supreme judicial bodies; the third opinion is based on the concept that judicial practice 

is a source of law in its entirety.369 

V.A. Laptev has justly noted that the current system of business law sources in 

Russia provides strong evidence of the important role of judicial practice.370 

 
361  T.V. Gurova. Current Issues of the Theory of Sources of Law: Thesis ... of Ph.D. (Law). Samara, 
2000, p. 8–9. 
362  V.V. Dolinskaya. Judicial Acts in the Russian Law // Russian Law: Experience, Analysis, 
Practice, 2012, No. 1. 
363  General Theory of State and Law. In 3 volumes. V. 2. Law: Academic course / M.N. Marchenko, 
S.N. Baburin et al.; Publishing editor M.N. Marchenko — 4th edition, revised and 
supplemented — Moscow: Norm: INFRA-M Scientific and Publishing Center, 2013 — p. 816. 
364  V.F. Popondopulo. Commercial (Business) Law: textbook 3rd edition, revised and 
supplemented, Moscow: Norma, 2008, p. 50, 56. 
365  Russian Civil Law: textbook. In 2 vol., V. 1: General part. Jus in re. Inheritance Law. Intellectual 
Rights. Personal Non-Property Rights / Publishing editor E.A. Sukhanov. Moscow: Statute, 2010, p. 85. 
366  Civil Law: textbook, in 3 vol., 7th edition, revised and supplemented / edited by Yu.K. Tolstoy. 
Moscow: Prospect, 2009, v. 1, p. 50. 
367  Business (Economic) Law: textbook / edited by V.V. Lapteva, S.S. Zankovsky; Russian 
Academy of Sciences, Institute of State and Law, Academic Institute of Law. Moscow: Wolters Kluwer, 
2006, p. 40. 
368  Civil Procedure: textbook, 4th edition, revised and supplemented / edited by M.K. Treushnikova. 
Moscow: Gorodets Publishing House, 2011, p. 53. 
369  R.Z. Livshits. Judicial Practice as a Source of Law // Russian Law Journal. 1997, No. 6, p. 6. 
370  V.A. Laptev. Court Rulings as a Part of Judicial Practice: Application of Law and the Principle 
of Justice // Arbitration and Civil Procedure, 2015, No. 10. 
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Currently, the process of strengthening the position of judicial practice as a source 

in the regulation of social relations is in progress. The acts of the supreme courts make it 

possible to ensure the effective application of legal provisions and to timely eliminate 

gaps and uncertainties arising in the legal regulation of certain relations. At the same time, 

the reference to such acts is increasingly used by law enforcement bodies for 

substantiating the adoption of certain decisions. 

When considering the acts of supreme legal authorities as legal regulation sources, 

it is necessary, first of all, to pay attention to the Constitutional Court`s legal opinions on 

the most important legislation issues. 

The main features of the Russian Federation Constitutional Court`s legal opinion 

as a legal regulation source for social relations are as follows: 

a) The universally binding nature of the Russian Federation Constitutional 

Court`s legal opinion; 

b) The supremacy of the legal force of the Russian Federation Constitutional 

Court`s acts; 

c) Its “nature of constitutional legal regulations although it never becomes 

such”;371 

d) The independence of the legal opinion of the Russian Federation 

Constitutional Court among other sources of law in various sectors. 

The following acts can be singled out among the acts of the Russian Federation 

Constitutional Court which contain the legal regulation sources for the corporate 

governance of partially state-owned energy companies: Resolution of the Russian 

Federation Constitutional Court No. 2-П of January 28, 2010,372 Resolution of the 

 
371  N.V. Vitruk. The Legal Opinion of the Russian Federation Constitutional Court: Definition, 
Legal Force and Significance // Constitutional Justice in the Changing Legal Systems. Moscow, 1999, 
p. 89, 91. 
372  Note: Resolution of the Russian Federation Constitutional Court No. 2-П of January 28, 2010, 
On the Case Involving the Verification of the Constitutionality of Provisions in the Second Paragraph 
of Item 3 and Item 4 of Article 44 of the Federal Law On Joint-Stock Companies due to complaints filed 
by Gazprom, Gazprom Neft, Orenburgneft Open Joint-Stock Companies, and Joint-Stock Commercial 
Savings Bank of the Russian Federation (OJSC) // Bulletin of the Russian Federation Constitutional 
Court, No. 3, 2010. 
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Russian Federation Constitutional Court No. 19-П373 of April 25, 2019 etc. 

In accordance with Article 126 of the Constitution of the Russian Federation, 

the Supreme Court of the Russian Federation has the power to provide explanations on 

the formation of judicial practice to lower instance courts. As O.V. Zaytsev has justly 

noted, the main role in the implementation of the aforementioned constitutional 

prerogative belongs to the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation that 

develops detailed explanations on the most pressing issues that arise in the application of 

certain rules and determines the correct options for resolving the most complicated legal 

conflicts on the basis of the study, analysis and generalization of judicial practice.374 

The regulatory properties of the Supreme Court of the Russian Federation`s acts 

adopted for regulating issues related to the implementation of corporate governance 

(including the same in energy companies) are confirmed by many of its resolutions 

containing rules of law not previously reflected in laws (for example, Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 27 of June 26, 2018, On 

Contesting Major Transactions and Interested-Party Transactions375; Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of June 23, 2015, On the 

Application of Certain Provisions of Section I of Part One of the Russian Federation Civil 

Code by Courts;376 Resolution of the Plenum of the Supreme Commercial Court of the 

Russian Federation No. 62 of July 30, 2013, On Separate Issues of Compensation for 

 
373  Note: Resolution of the the Russian Federation Constitutional Court No. 19-П of April 25, 2019, 
On the Verification of the Constitutionality of Paragraph 6 in the Rules for Non-discriminatory Access 
to Electric Energy Transmission Services and the Provision of Such Services on the Grounds of the 
Complaint Filed by Verkhnevolgoelectromontazh-NN Joint-Stock Company // Bulletin of the Russian 
Federation Constitutional Court, No. 4, 2019. 
374  O.V. Zaitsev. The Role of Court Decisions (Precedents) and Judicial Practice in the Regulation 
of Social Relations // Bulletin of Civil Procedure, 2018, No. 2, p. 105–136. 
375  Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 27 of 
June 26, 2018, On Contesting Major Transactions and Interested-Party Transactions // Bulletin of the 
Supreme Court of the Russian Federation, No. 8, August, 2018. 
376  Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of 
June 23, 2015, On the Application of Certain Provisions of Section I of Part One of the Russian 
Federation Civil Code by Courts // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, No. 8, 
August 2015. 
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Losses by persons being members of the Bodies of a Legal Entity;377 Resolution of the 

Plenum of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation No. 19 of November 

18, 2003, On Separate Issues Relating to the Application of the Federal Law On Joint-

Stock Companies378, etc. 

Thus, it is necessary to state that the supreme courts` acts hold a special place in 

the system of the legal regulation sources for corporate governance. The timely adoption 

and subsequent application of such acts allows regulating social relations “in real time” 

and in certain cases allows developing entire legal approaches that are the basis for the 

improvement of the current laws.379 

According to I.Yu. Bogdanovskaya, the recognition of a legal doctrine as a source 

of law in the Russian legal system is “even more controversial than the recognition of 

judicial practice as a source of law”. In modern Russia, a legal doctrine is recognized as 

a source of law in the formal legal sense by such scientist as V.V. Sorokin, S.V. Boshno, 

N.N. Razumovich, N.L. Granat, T.N. Neshataeva, A.A. Vasiliev, K.A. Kononov.380 

V.M. Syrykh notes that “the doctrine is aimed at the formation and modernization 

of sources of law, and Russian legal science underestimates its significance”.381 

The value of the legal doctrine in law enforcement practice is quite high, since the 

use of such a source allows developing competent opinions on certain legal issues with 

the involvement of leading scientists and practitioners. The obvious advantage of forming 

 
377  Resolution of the Plenum of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation No. 62 
of July 30, 2013, On Separate Issues of Compensation for Losses by Persons Being Members of the 
Bodies of a Legal Entity // Economics and Life (Supplement for Accountants), No. 34, August 30, 2013. 
378  Resolution of the Plenum of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation No. 19 
of November 18, 2003, (as amended on May 16, 2014) On Separate Issues Relating to the Application 
of the Federal Law On Joint-Stock Companies // Bulletin of the Supreme Commercial Court of the 
Russian Federation, No. 1, 2004, Economy and Life, No. 50, 2003. 
379  This conclusion can be confirmed by the Federal Law No. of July 3, 2016, On Limited Liability 
Companies in relation to the regulation of major transactions and interested-party transactions. Certain 
provisions of this federal law enshrined the conclusions of judicial practice contained in Resolution of 
the Plenum of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation No. 28 of May 16, 2014 On 
Certain Issues Relating to the Contestation of Major Transactions and Interested-Party Transactions then 
in force. 
380  A.A. Vasiliev. The Legal Doctrine as a Source of Law: Issues of Theory and History: 
Monograph. Moscow: Yurlitinform, 2009, p. 5. 
381  V.M. Syrykh. Theory of State and Law. Moscow: Bylina, 1998, p. 48. 
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such opinions is considering the current needs of society and the trends in the economic 

development of the state.  

The legal doctrine becomes particularly important for the newly formed branches 

of national law that undoubtedly include energy law. 

V.V. Romanova considering the importance of the legal doctrine for energy law 

notes its relevance due to the active formation of and changes in the energy law, 

contradictions and gaps in regulatory legal acts, and extensive judicial practice in settling 

the disputes arising in the energy sector.382 

Theoretical issues and problems associated with the implementation of corporate 

governance in partially state-owned energy companies were the subject of research 

conducted by representatives of energy and corporate law. Leading civil lawyers of 

Russia also formed their opinions on certain issues of corporate governance, including 

the governance of partially state-owned energy companies. 

The leading legal scientists who have, to one extent or another, investigated 

corporate governance issues in the companies under consideration include V.K. 

Andreeva, V.A. Lapteva, D.V. Lomakina, O.A. Makarov, V.V. Romanov, I.S. Shitkin 

etc. 

The perception of the legal doctrine as a full-fledged source of law is demonstrated 

in separate judicial acts. In particular, Resolution of the Presidium of the Supreme 

Commercial Court of the Russian Federation No. 16404/11 of April 24, 2012, that was 

issued in case No. A40-21127/11-98-184383 and introduced the doctrine of “Lifting the 

Corporate Veil” into national practice was based on, inter alia, the legal doctrine 

formulated by the Moscow state University scientists in the form of a opinion attached to 

the case files.384 

 
382  See under: Energy Law. A common part. Special part: textbook / ed. Doctors of Law V.V. 
Romanova. 2nd ed. , reslave. and add. M .: Publishing house «Lawyer», 2015. P.83-86. 
383  Resolution of the Presidium of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation 
No. 16404/11 of April 24, 2012 in case No. A40-21127/11-98-184 // Bulletin of the Supreme 
Commercial Court of the Russian Federation, 2012, No. 10. 
384  A. Mikhailova. “Friends of the Court”: How Legal Opinions Affect Court Decisions. June 25, 
2018 // URL: https://pravo.ru/story/203141/. Date of access: November 21, 2019. 
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The Presidium of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation noted 

in its Resolution No. 16291/10 of February 4, 2014, in case No. A40-91883/08-61-820 

that the Court has the right to evaluate, inter alia, the representatives` knowledge of 

scientific doctrines when considering the distribution of legal expenses.385 

Currently, the legal doctrine is a special source of legal regulation that has a 

subsidiary nature of action which can be used in law enforcement practice in the form of 

the scientific community`s common opinion on a particular controversial issue or in the 

form of an individual opinion formulated by individual legal scientists on a specific issue. 

At the same time, the application of the doctrine in regulating the relations in the 

energy sector seems especially necessary, taking into account general sector specifics, 

energy sector development dynamics, as well as the relevant corporate transformations 

that require that the issues arisen are assessed by leading legal scientists. 

At present, legal entities` internal documents or local acts hold the central place 

among the special sources of the legal regulation of corporate governance in partially 

state-owned energy companies. At the same time, there is a significant increase in the 

value of local acts of separate legal entities both as sources of energy law in general and 

corporate governance regulation sources in particular. 

In scientific literature, local acts of the company are understood to be “acts adopted 

by the competent management bodies in accordance with the legislation, regulating 

internal relations in the company, having a general nature and mandatory for all parties 

to corporate relations”.386 

Local acts of legal entities are of particular importance in the regulation of 

corporate governance in partially state-owned energy companies as they detail the legal 

status of such companies and establish the procedure for the state to exercise its corporate 

rights. 

 
385  Resolution of the Presidium of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation 
No. 16291/10 of February 4, 2014 in case No. A40-91883/08-61-820 // Bulletin of the Supreme 
Commercial Court of the Russian Federation, 2014, No. 6. 
386  Corporate Law: textbook / A.V. Gabov, E.P. Gubin, S.A. Karelina et al.; publishing editor I.S. 
Shitkina. Moscow: Statute, 2019, p. 735. 



250 
 

 
 
 

However, the attribution of local acts to the sources of law has not been generally 

recognized in the legal doctrine up to the present moment. In particular, D.V. Lomakin 

does not agree with the fact that such acts have certain attributes of a source of law, i.e. a 

regulatory attribute, and also notes that the mandatory property of a rule of law is the 

authorization by the state. This property does not pertain to a company`s internal 

documents.387 

It is hardly possible to accept this opinion since current trends in the development 

of legal order imply the active introduction of self-regulation mechanisms for business 

entities and other activities, both in the literal sense of the term (by uniting entities in self-

regulatory organizations) and through separate legal techniques of internal initiative 

regulation that may include local rule-making. Under circumstances where entities are 

self-regulated, the fact of the state authorization for rules becomes archaic in determining 

the criteria for classifying certain forms as sources of law. 

In addition, at present, local acts of legal entities acquire more and more regulatory 

nature, since they cover not only internal relations within a company, but also the conduct 

of third parties. For example, the provisions on the procurement of goods, works, and 

services as approved by separate legal entities in the energy sector (including Gazprom 

PJSC) contain rules that will guide an unlimited number of persons in the course of 

performing relevant activities. 

Moreover, the provisions of local acts are more often taken into account by courts 

when considering various disputes arising in relation to internal corporate activities. As a 

result, judicial acts consistently reflect the application of the provisions of local acts when 

considering disputes (for example, Ruling of the Supreme Court of the Russian 

Federation No. 308-ЭС14-1226 of December 4, 2014388). 

 
387  D.V. Lomakin. Corporate Legal Relations: General Theory and Practice of Its Application in 
Business Companies. Moscow: Statute, 2008, p. 511 // Access from ConsultantPlus Reference Legal 
System. Date of access: November 25, 2019. 
388  The Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of December 4, 2014, in case 
No. 308-ЭС14-1226, A25-304/2013 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34ef2313-11a6-49c2-
97a3-6fa891d2edb7/b7945769-58e5-4b8e-9d8f-e1c2a711f05c/A25-304-
2013_20150410_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. 
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It is also necessary to note the development trends of local acts as legal regulation 

sources for corporate governance in the energy sector. Due to the strategic and social 

importance of partially state-owned energy companies, local acts of such companies 

apply to third parties more often than similar acts of other legal entities, therefore, their 

regulatory nature is more prominent. 

Local regulation through the use of internal documents has several advantages. 

Firstly, the implementation of local rule-making determines the individualization 

of the company`s legal status within legal authorization and, therefore, the application of 

local acts can reflect the specific nature of relations within various sectors of the national 

energy industry. 

Secondly, local regulation allows detailing management processes, establishing an 

additional system of rights and obligations of the members of the company’s management 

bodies, and establishing special corporate governance implementation mechanisms that 

are typical of partially state-owned companies. 

Thirdly, local regulation is an additional measure of the state to protect their 

interests as a member of energy companies since the state as a founder or a member 

(shareholder) participates in the development and approval of such sources through the 

management bodies of the company. 

It shall be taken into account that the processes of unifying and systematizing 

internal documents are in progress in certain sectors of the energy industry and, as a result, 

the entire systems of legal entities` internal documents are formed. 

Thus, for example, the whole system of local acts of legal entities in the gas sector 

has been formed, and such acts are divided into the following groups in the scientific 

literature: 

(1) Local acts governing corporate relations; 

(2) Local acts governing technical regulation; 

(3) Local acts governing the conclusion of contracts; 

(4) Local acts governing industrial safety relations; 

(5) Local acts governing the protection of gas industry facilities from acts of 
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unlawful interference; 

(6) Local acts governing labor relations.389 

The following acts that are the legal regulation sources of corporate governance in 

the energy sector can be noted: the Corporate Governance Code of Gazprom PJSC,390 the 

Risk Management and Internal Control Policy of Gazprom PJSC, and 391the Regulation 

on the Board of Directors of Atomenergoprom OJSC.392 

Despite all the advantages, the system of local regulation under consideration has 

a number of practical and theoretical problems that require further study. 

In practice, difficulties often arise in distinguishing labor and corporate relations in 

partially state-owned energy companies. This is caused by the similarity of the functional 

purpose of local regulatory acts governing labor relations and local acts governing 

corporate and other relations. 

Under such conditions, it is necessary to distinguish between local acts of a 

corporation and local regulatory acts governing labor relations: the latter govern labor 

relations and other relations directly associated with the same. In accordance with the 

provisions of the Labor Code of the Russian Federation, local regulations are adopted by 

employers and contain labor law rules393. 

 
389  V.V. Romanova, S.S. Fil. On the Development Trends of Local Acts in Gas Industry Companies 
as Sources of Energy Law // Energy Law Forum, 2014, No. 1, p. 25–29. 
390  The Corporate Governance Code of Gazprom PJSC was Approved by the Decision of the Annual 
General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC Held on June 30, 2017, Minutes No. 1 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Date of access: November 28, 2019. 
391  The Risk Management and Internal Control Policy of Gazprom PJSC was Approved by Decision 
No. 3195 of the Board of Directors of Gazprom PJSC on December 25, 2018 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/93/485406/risk-internal-control-policy.pdf. Date of access: 
November 28, 2019. 
392  The Regulation on the Board of Directors of Atomenergoprom OJSC was Approved by the 
Decision of the Sole Shareholder of Atomenergoprom OJSC, Rosatom State Corporation (decision No. 3 
of September 17, 2014) // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/polozhenie_sovet_direktorov_17_09_2014.pdf. Date of 
access: November 28, 2019. 
393  See: Part 1 of Article 8, the Labor Code of the Russian Federation, No. 197 of 
December 30, 2001 // access from the ConsultantPlus Reference Legal System. 
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Thus, local regulatory acts governing labor relations apply only to a certain group 

of people who have entered into labor relations with a company, while local acts 

(corporate acts) are mandatory for the corporation members, govern the activities of its 

bodies and contain rules of corporate law. In addition, there is a difference in the entities 

that adopt the relevant acts: local acts governing labor relations are most often approved 

by an employer in the person of its executive body. The executive body is authorized to 

approve staffing schedules and to conclude employment contracts. 

It should be noted that judicial practice regularly comes to conclusions that the 

internal documents of legal entities are prevailing over local regulations governing labor 

relations. Thus, for example, the Federal Commercial Court for the North-Western 

District actually established a similar priority in resolving the issue of determining the 

fairness of bonus payments made by a director to employees in case No. A56-32267/2012 

of September 24, 2013.394 

Another practical issue arises during the implementation of provisions contained 

in internal documents. This issue is related to the inappropriate (untimely) disclosure of 

information on internal documents by companies. 

Free access of members (shareholders) to the provisions of internal documents is 

provided for by basic corporate rights. However, the enhanced regulatory nature of such 

documents in partially state-owned energy companies requires that additional ways of 

disclosing information, including disclosure with the use of modern mechanisms for 

disclosing information on the Internet, be implemented. 

In judicial practice, the improper disclosure of the information about internal 

documents by companies was considered. For example, the Federal Commercial Court 

for the North-Western District in Resolution of February 5, 2013 in case No. A56-

30547/2012 established the following: the fact that a joint-stock company has not posted 

the text of internal documents governing the company bodies` activities (amendments and 

 
394  Resolution of the Federal Commercial Court for the North-Western District in case No. A56-
32267/2012 of September 24, 2013 (https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b271b2d-f8aa-49c1-9747-
9cd1e2b82daf/A56-32267-2012_20130924_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf). 
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additions thereto) on the Internet within the established period is the basis for imposing 

administrative sanctions on the company as per part 2 of Article 15.19 of the Code of 

Administrative Offences.395 

Thus, it can be said, that the current legal regulation does not contain any special 

requirements for the disclosure of the information on partially state-owned energy 

companies` local regulatory acts covering an indefinite group of entities. 

Taking into account the current importance of local documents for regulating 

relations associated with the implementation of corporate management in partially state-

owned energy companies, it seems necessary to consider the creation of additional legal 

mechanisms requiring that partially state-owned companies carry out activities to disclose 

information about their internal documents, since the indicated gap in legal regulation 

caused a problem related to the lack of interested parties` access to current provisions of 

companies` local regulations. An adequate access to the information on local regulatory 

acts is necessary for both corporate governance entities and for third parties the rights and 

legitimate interests of which are affected by the local regulatory acts of the company. 

To eliminate the existing gaps and uncertainty in legal regulation, it is proposed to 

consider the creation of a register for keeping local regulatory acts of partially state-

owned energy companies and enshrining the relevant provisions on this register at the 

level of the unified Federal Law. This register shall contain relevant records of 

companies` local regulatory acts as well as companies` start and termination dates. It is 

proposed that the authorities of the registrar be transferred to the formed for this center 

for the disclosure of information on the activities of partially state-owned energy 

companies. The center shall be subordinate to the Federal Agency for state Property 

Management. 

This measure will ensure full and timely access of interested parties to local acts of 

partially state-owned energy companies and will simplify the work of law enforcement 

 
395  Resolution of the Federal Commercial Court for the North-Western District of February 5, 2013, 
in case of No. A56-30547/2012 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5860522c-209d-472d-9c0c-
e3fd983cead0/1386c560-3e62-4ae7-89df-5f94db304713/A56-30547-
2012_20130205_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True. 
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bodies in the implementation of the rules contained in such acts. 

Concluding the study of the legal regulation sources for corporate governance in 

the stated type of companies, it is necessary to consider such acts as a corporate contract 

and a written directive, and also to determine whether such acts are the special legal 

regulation sources as to the relations under study. 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 738 of 

December 3, 2004, established that the opinion of the shareholder, the Russian 

Federation, on issues on the agenda at the General Meeting of Shareholders in certain 

cases is determined in written directives issued by an authorized government authority to 

a representative for voting at meetings of the supreme management body of a joint-stock 

company.396 This decree provides for a number of issues on which state representatives 

shall vote only on the basis of the directives issued to such representatives. 

Thus, the institution of directives makes it possible to directly ensure the interests 

of the state in partially state-owned companies and the main purpose of applying this 

institution is the state`s intention to create additional legal measures to protect their own 

interests from possible abuse. 

In legal literature, the attitude to the institute of directives is ambiguous. For 

example, E. Torkanovsky speaking for refusing to use the institution of directives notes 

that state representatives in the management bodies of business entities are passive, as 

they are only a way of expressing the managerial decisions of government authorities to 

a company.397 

O.A. Makarova proposes to gradually abandon the directive and proceed to the 

recommendations of an authorized federal executive body.398 

 
396  Decree of the Government of the Russian Federation No. 738 of December 3, 2004, (as amended 
on February 3, 2018, and on September 12, 2019) On the Management of Joint-Stock Companies` 
Shares which are in Federal Ownership and the Use of the Russian Federation`s Special Right to 
Participate in the Management of Joint-Stock Companies (“Golden Share”) // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation, December 13, 2004, No. 50, Article 5073. 
397  E. Torkanovsky. The Peculiarities of the Management of Joint-Stock Companies with the State 
Capital. — Economy and Law, 1997, No. 6, 7.8., No. 8, p. 36. 
398  O.A. Makarova. Partially State-Owned Joint-Stock Companies. Corporate Governance Issues: 
monograph — Moscow: Urait Publishing House, 2016. 
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Despite disadvantages and inconsistencies in the implementation of directive 

management, to date the institution of directives continues to provide one of the main 

mechanisms for implementing the “direct” management of the company by the state as a 

shareholder. At the same time, the property interests of the state are subject to additional 

protection which is fully consistent with their public goals. 

The legal character of the directive has individual legal nature and determines the 

behavior of a limited number of entities on strictly defined issues. Under such conditions, 

it is hardly necessary to consider a written directive as a legal regulation source for 

corporate relations in partially state-owned companies (including those in the energy 

sector). 

The corporate contract institution was gradually introduced into the Russian 

legislation and was first enshrined in the Russian Federation Civil Code in 2014.399 

The application of regulatory mechanisms due to the regulatory influence of the 

corporate contract has recently become widespread in the practice of business relations. 

However, despite this circumstance, the significance of the corporate contract 

institute in the implementation of managerial relations is not widespread in mixed-type 

partially state-owned energy companies. This is due to a special legal status of the main 

member of such companies, the state. The specific nature of relations between members 

(shareholders) in mixed-type partially-government owned companies implies certain 

mechanisms ensuring the implementation of the state interest of a particular member. 

Under such conditions, it is often difficult to use the non-mandatory instruments of the 

corporate contract institution. 

The provisions of regulatory legal acts and a company`s foundation document 

cannot always govern various specific features in exercising members` (shareholders`) 

rights and interests (including those relating to management) in a certain company. At the 

same time, the corporate contract institute provides for convenient mechanisms, including 

 
399  See Federal Law No. 99-ФЗ of May 5, 2014, On Amending Chapter 4 of Part One of the Russian 
Federation Civil Code and on the Declaring of Certain Provisions of the Russian Federation Legislative 
Acts Null and Void // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation of May 12, 2014, No. 19, 
Article 2304. 



257 
 

 
 
 

those that allow for balancing the interests of a private member and the state by reaching 

agreements on certain issues. 

The prospects for using corporate contract mechanisms in the regulation of 

corporate governance in partially state-owned energy companies deserve special attention 

and require further study. 

Considering the legal nature of the corporate contract, we should note that in the 

theory of law there is no single opinion on the recognition of the corporate contract as a 

source of law. 

V.A. Laptev considers the corporate contract as a legal regulation source for 

corporate relations and names it “the local-level law-making treaty”.400 The author 

substantiates their opinion with the special nature of the corporate contract that is 

concluded in relation to the existing corporate rights of a corporation members and is not 

a civil law transaction, as well as with its public-private nature. 

I.S. Shitkina objecting to the recognition of the corporate contract as a source of 

law notes that the corporate contract has no attributes of generally binding nature provided 

for by the coercive power of the state; unlike internal documents, such an act does not 

have generally binding force within a corporation thus creating the rights and obligations 

only for persons who have entered into this contract.401 

Taking into account the fact that the subject of the corporate contract is corporate 

governance, in some cases it seems appropriate to recognize the corporate contract as a 

legal regulation source. As V.A. Laptev has justly noted, “the provisions of the corporate 

contract may have regulatory nature if it includes provisions that are not included in a 

non-public corporation`s Articles of Association, provided that such provisions are not 

required by law to be included in the Articles of Association and all members of a 

company will act as parties to the agreement”.402 

 
400  V.A. Laptev. Corporate Contract in the System of Sources for the Regulation of Corporate 
Relations // Business Law, 2016, No. 1, p. 23–31. 
401  I.S. Shitkina. Shareholder Agreements (Agreements for Exercising the Rights of Members) as a 
Source of Regulating Corporate Relations // Economy and Law, 2011, No. 2. 
402  See. V.A. Laptev, named paper. 
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Under such circumstances, the corporate contract shall be considered as a special 

legal regulation source for corporate governance only if its provisions acquire the same 

legal status as the provisions of a company`s internal documents. 

The above review of the legal regulation sources for corporate governance in 

partially state-owned energy companies demonstrates the existing needs for their detailed 

study. 

The universal refusal of the planned economy paradigm and the transition to market 

settings led to the large-scale privatization of the largest state-owned energy enterprises 

through the transformation of the same into corporations and other companies. Such 

changes caused a reform of the Soviet public management model in enterprises. As a 

result, the concept of “corporate governance” that will be discussed below was introduced 

into the national legal order. 

The introduction and further implementation of corporate governance principles in 

energy companies require the use of a significant number of legal regulation sources. 

In the context of dynamic energy sector development, the sources of the legal 

regulation of relations within the type of companies under consideration are of particular 

importance for the effective performance of energy companies` activity and the stable 

protection of national interests. 

It should be noted that certain aspects of the development of legal relations between 

entities operating in the energy sector are not always timely reflected in the regulatory 

framework by the state. Such circumstances make the participants in the relevant legal 

relations to take independent initiative actions to regulate their own behavior and create 

additional rules. 

Under such circumstances, a special role is played by energy companies` local 

regulation acts that allow timely filling in the gaps in legal regulation and ensuring the 

effective implementation of standards taking into account the needs of each of the energy 

sectors and of a separate company (or a group of companies). 

Own specifics of production in each of the national energy sectors gives rise to 

certain features of the legal status of energy companies. Such features imply various legal 
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approaches to the regulation of similar processes within corporate governance. 

The variety of forms of the regulation of homogeneous management relations 

differing in the specifics of the produced energy resources causes a sufficient number of 

problems in law enforcement practice. 

In order to resolve such practical issues, it seems advisable to consider the creation 

of general legal conditions for the implementation of corporate governance in all partially 

state-owned energy companies. 

The issue of the unification of corporate governance provisions in partially state-

owned energy companies arises separately in solving the issue of creating general legal 

conditions for improving the quality and effectiveness of corporate governance in this 

type of company. 

Such a unification will allow to consolidate unified mechanisms for influencing 

managerial processes in the companies` internal operations, as well as to form unified 

approaches in considering disputes related to the implementation of corporate governance 

in partially state-owned energy companies. 

Thus, in order to improve legal regulation and increase the efficiency of corporate 

governance, it seems appropriate to unify the provisions on the corporate governance in 

partially state-owned energy companies at the level of a special federal law enshrining 

the principles of corporate governance, a unified conceptual framework, special corporate 

rights of corporate governance entities, provisions on certain types of transactions, local 

regulation and internal control. 

At the same time, it is worth considering possible fears of failure to reflect the 

specifics of sector-related management in the unification of rules as a mistake. Unified 

approaches for the effective implementation of corporate management in partially state-

owned energy companies shall be general, and the production features of each of the 

energy sectors can be reflected in special regulations enshrined, inter alia, in special 

industry laws as well as through local rule-making. 

Concluding the discussion of the legal regulation sources for corporate governance 

in partially state-owned energy companies, it is necessary to point out that the level and 
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qualitative properties of corporate governance regulation in partially state-owned energy 

companies currently ensure favorable conditions for entities to perform their activity, 

however, certain elements of such regulation require further improvement in the 

systematic formation of unified approaches of implementing corporate governance. 

 

  



261 
 

 
 
 

§ 3. The peculiarities of corporate governance in partially state-owned 

energy companies as per foreign legislation  

In the context of the development of market relations in the national economy and, 

inter alia, in the energy sector, corporate governance is becoming increasingly important 

for the organization of the actions taken by entities and effective achievement of their 

goals. 

The legal regulation of the development of the corporate governance institution is 

the most important objective both for national and foreign legislators. However, before 

proceeding to foreign experience in the phenomenon under consideration, it is necessary 

to consider the general nature of such a legal phenomenon as “corporate governance”. 

In the past, the term “governance” was typically used within the framework of such 

sciences as philosophy, economics and psychology, and only separate elements of this 

definition were used in legal science, mainly in the implementation of public-law 

relations. 

Currently, governance is an interdisciplinary term and, in its broadest sense, is an 

integrated process of organizing a certain type of activity by means of will-expression 

influence on a controlled subject. 

Alongside with the development of national legal science, the category of 

“governance” has become widespread in various branches of law and ceased to be 

exclusively a public-law matter. As a result, in 2012, Article 2 of the Russian Federation 

Civil Code supplemented the subject of civil law with relations associated with 

participating in corporate organizations or governing the same. 

Thus, the “power-subordination” relations that are not typical of the civil sector 

and constitute the essence of governance were legally assigned to the subject of civil law 

regulation. 

Corporate governance is a special kind of the general process of organizing the 

entity`s activity. The study of corporate governance is one of the key issues addressed 

both within corporate law and within energy law. 
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In the legal doctrine, corporate governance is understood as the governance of a 

corporation through effective governance implemented by the corporation members, 

primarily by monitoring the actions of the corporation bodies, coordinating the interests 

of the corporation members (participants), its bodies and contractors and other interested 

parties, up to applying to a court for the protection of the relevant corporation`s legal 

rights and interests.403 

I.S. Shitkina considers corporate governance as a set of influence methods or a 

process aimed at organizing the activities of corporations as a special legal form of a legal 

entity.404 

At the same time, the authors unanimously emphasize that the influence of 

corporate governance is not directed at any types of a company`s activity but at the types 

of internal activity determined by the stable conditions of a certain legal form (for 

example, issues relating to the competence of the company’s bodies, the implementation 

of an organizational structure, etc.). 

First of all, corporate governance shall be distinguished from personnel 

management, production management and company business management. 

V.K. Andreev and V.A. Laptev have noted that corporate governance is one of the 

key elements of economic efficiency and includes a set of relations between a company`s 

managers, management board, shareholders and other interested parties.405 

The study of corporate governance in energy companies is currently gaining an 

increasing scientific and practical interest since the implementation of this institution 

allows not only the stable functioning of energy companies, but also achieving the main 

goals of legal entities - key subjects of energy law, which are inextricably connected with 

general social interests and state objectives. 

 
403  V.K. Andreev. Corporate Governance as One of the Ways to Coordinate Economic Activity // 
Civil Law. 2015, No. 4, p. 3–5. 
404  Corporate Law: textbook / A.V. Gabov, E.P. Gubin, S.A. Karelina et al.; publishing editor I.S. 
Shitkina. Moscow: Statut, 2019. p. 735. 
405  V.K. Andreev, V.A. Laptev. Corporate Law in the Modern Russia — monograph // Russian State 
University of Justice, Moscow, 2016. 
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The special significance of the corporate governance mechanism for the energy 

sector is also demonstrated in distinguishing the method of special corporate regulation 

among energy law methods. This method is406 implemented by energy companies that 

have special powers by virtue of provisions of the law. 

In partially state-owned energy companies, corporate governance is most closely 

related to public administration. As a rule, corporate governance in such companies has 

a continuous, planned and constant nature and also has a certain hierarchical structure. In 

addition, the type of corporate governance under consideration is an organizational base 

not only for applying but also for creating regulations. As a result of applying this 

organizational base, such regulation becomes binding in all cases. 

Besides, one of the main goals of corporate governance in such companies is to 

ensure a balance of interests of participants in corporate relations. 

This circumstance highlights the special significance of the institution of corporate 

governance for ensuring legal order in the energy sector and improving the level and 

quality of satisfying the needs of a wide range of persons. 

Taking into account the peculiarities of the legal status of partially state-owned 

energy companies as well as the specific of industry, the following principles of the 

corporate governance of national partially state-owned energy companies can be singled 

out: 

- The principle of ensuring effective corporate governance; 

- The principle of maintaining a balance between the interests of the state and 

the interests of private members (shareholders); 

- The principle of the proper disclosure of company activity-related 

information; 

- The principle of professional presence in company management bodies; 

- The principle of distributing responsibilities between persons being 

members of the management bodies and controlling persons. 

 
406  Energy Law. General Part. Special Part: textbook / edited by V.V. Romanova, LL.D. Moscow: 
Yurist Publishing House, 2014. 
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It should be noted that the legal science of foreign countries has a longer history of 

studying the features of corporate governance. Institutional mechanisms related to 

corporate voting as well as the Board of Directors` role and responsibilities have been the 

central subjects in foreign corporate governance literature since the term appeared.407 The 

content of this term was studied mainly by economists and was considered within 

economic methodology as a universal way of influencing the behavior of persons 

associated with the company. This universal way is aimed at improving the efficiency of 

their overall activities and achieving certain economic indicators. 

On the ground of the analysis of works by foreign authors, O.A. Makarova 

identifies the following corporate governance models of foreign partially state-owned 

companies: 

1) A decentralized or sector model that involves the distribution of powers to 

manage companies between several specialized public authorities (for example, the UK); 

2) A dual model that offers joint management of companies through regulatory 

influence from general and specialized public authorities (used in such countries as Italy, 

Switzerland, Turkey); 

3) A centralized model characterized by a single control center for managing 

all partially state-owned companies (Denmark, the Kingdom of the Netherlands, Spain); 

4) An alternative management model implying that state-owned stakes are 

transferred to holdings specially founded for the purpose of consolidating state assets 

(Austria) or other special entities such as, for example, a state corporation or a state 

company (for example, the nuclear sector in the Russian Federation).408 

Under the modern conditions, it seems possible to single out an additional corporate 

governance model for partially state-owned companies, i.e. a mixed-type model. In this 

model, features of two or more of the considered management models will be combined. 

 
407  Becht, Marco and Bolton, Patrick and Röell, Ailsa A., Corporate Governance and Control 
(October 2002). ECGI — Finance Working Paper No. 02/2002. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=343461 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.343461. Date of access: 
December 5, 2019. 
408  O.A. Makarova. Partially State-Owned Joint-Stock Companies. Corporate Governance Issues: 
monograph — Moscow: Urait Publishing House, 2016. 
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In EU Member states, there is significant legal control over the activities of 

directors and managers in order to ensure that such employees act within their powers 

and effectively perform their activities.409 In addition, all EU states have the requirements 

for the disclosure of companies` financial information and bank accounts shall be 

inspected by a qualified auditor who shall report on such accounts to a supervisory 

authority. 

Such EU Member states as the UK, France and Germany have the highest level of 

the legal regulation of general corporate governance. 

The Companies Act 2006 is the key legal regulation source for companies in the 

UK.410 This Act does not distinguish between the organizational structures for the 

management and control of public and private companies, however, it contains additional 

ways to protect the rights of minority shareholders in mixed-type partially state-owned 

companies. 

In accordance with section 177 of the Companies Act 2006, a director shall disclose 

the nature and content of any direct or indirect interest in a transaction entered into on 

behalf of the company to the Board of Directors and/or directly to shareholders. 

One of the main ways to protect the rights of minority shareholders in mixed-type 

partially state-owned companies is the right to judicial protection provided, in accordance 

with Section 994 of the Companies Act 2006, to any member of a company with the claim 

to declare the activity of a company`s management bodies illegal. 

General provisions on the implementation of corporate governance in French 

companies are enshrined in the French Commercial Code.411 

Persons involved in the management bodies of public companies in France are 

subject to a number of legislative control measures. The objective of such measures is to 

 
409  European Comparative Company Law | Andenas Mads, Wooldridge Frank // Cambridge 
University Press, 2010, p. 265. 
410  Companies Act 2006, UK Public General Acts // URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents. Date of access: December 3, 2019. 
411  Code de commerce Version consolidée au 15 décembre 2019 // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379. Date of access: 
December 3, 2019. 
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avoid a conflict between the personal interests of respective persons and their obligations 

to the society.412 The rights of minority shareholders are ensured by judicial protection 

against unlawful actions of persons involved in the management bodies of public 

companies. 

A distinctive feature of the implementation of corporate governance in energy 

companies in Germany is the413 requirement enshrined in laws and set to create additional 

management bodies in companies operating in certain energy sectors.414 

The functioning of partially state-owned companies in such countries is determined 

by the strategic nature of the sectors the companies operate in. 

As a rule, the state is a majority shareholder in strategic energy companies. 

According to the legislation of foreign countries, the peculiarities of corporate 

governance in partially state-owned energy companies shall be considered from the 

perspective of the specific nature of sector production with reference to a certain legal 

order. 

France occupies a leading position with respect to the share of nuclear energy in 

the global generation of electric energy. In France, 71,7 % of generated electric energy 

comes from nuclear energy.415 

It is noteworthy that, at present, the management of the nuclear sector in France is 

shared by three leading organizations and their groups: EDF, Orano and CEA. 

The structure of the nuclear sector in France was established 1946 when EDF 

(Électricité de France) state-owned company was founded by the relevant decision issued 

by the Government. 416This company has nationalized more than one and a half thousand 

 
412  For example, Articles L225-43 and L225-91 of the French Commercial Code prohibit to issue 
loans and to provide financial guarantees by companies to persons involved in their management bodies. 
413  Drittelbeteiligungsgesetz or DrittelbG, BGBl. 2004 p. 974. // URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/drittelbg/DrittelbG.pdf. Date of access: December 3, 2019. 
414  For example, coal companies employing more than 1000 workers as well as some holding coal 
companies are required to create a supervisory board. 
415  According to the official statistics of the International Atomic Energy Agency (IAEA) for 2018 // 
URL: https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx. Date of 
access: December 4, 2019. 
416  The official website of EDF company, History section // URL: https://www.edf.fr/groupe-
edf/qui-sommes-nous/histoire. Date of access: December 5, 2019. 
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private companies in the full cycle of electricity generation. 

As a result of the 1973 oil crisis, the country opted for nuclear energy to ensure its 

energy independence. On March 6, 1974, a plan for the economic development of the 

energy sector was announced. This plan implied the full transfer of electricity generation 

processes to nuclear power plants.417 

After the commissioning of French nuclear power plants, all of them became the 

property of EDF that manages their operations and is responsible, inter alia, for all issues 

of their safety. 

Since the establishment of EDF in 1946,418 this company has had the legal form of 

EPIC (state industrial and profit-making institution). 

In accordance with the Law of August 9, 2004, 419EDF company was transformed 

into Électricité de France S.A. (Joint-Stock Company), thus turning into a mixed-type 

partially state-owned company. 

According to the Law of August 9, 2004, the state owns at least 70 % of the total 

number of voting shares and appoints their representative to the Board of Directors. 

Opening EDF`s share capital for private investors was caused by implementing the 

provisions of Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 

June 26, 2003, in French legislation. Such provisions stipulate open competition in 

electricity generation and sale.420 

 
417  Les physiciens dans le mouvement antinucléaire: entre science, expertise et politique Cahiers 
d'histoire, published 2007, accessed April 11, 2011. 
418  Law No. 46-628 of April 8, 1946, Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068019. Date of access: 
December 5, 2019. 
419  Law of August 9, 2004 relating to public services in the field of electricity and gas as well as to 
companies engaged in electricity and gas. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique (1) // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078. Date of access: 
December 5, 2019. 
420  Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning 
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC // — Statements 
made with regard to decommissioning and waste management activities Official Journal L 176 , 
15/07/2003 P. 0037-0056. 
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EDF Articles of Association establish the strategic and social goals of the company 

and define the corporate governance structure. In particular, the Articles of Association421 

stipulate that the general management of the company`s operations shall be performed by 

the Board of Directors involving from three to eighteen members in accordance with the 

provisions of chapter II of Decree No. 2014-948 of August 20, 2014, that specify the 

authority of the French Republic to nominate its candidates for election as members of 

the Board of Directors in partially state-owned companies with public interest. 

Currently, the organizational structure of EDF corporate governance consists of 

three main links: 

- The Executive Committee which includes the President of the company as well 

as Executive Directors in various areas of activity. 

- The Board of Directors which determines the main strategic, economic, financial 

and technological areas of the company`s activities and consists of 11 Directors appointed 

by the General Meeting of Shareholders, 6 Directors elected by employees and one 

representative of the state. 

A representative of the state participates in meetings of the Board of Directors 

without the right to vote, however, they must be informed of the Company`s decisions on 

investments and may oppose decisions incompatible with the strategic planning goals 

developed by the Company or with the state energy program.422 

- Specialized committees formed by the Board of Directors to achieve their 

objectives and prepare materials to be presented and considered at the Board of Directors` 

meetings. 

It is noteworthy that Article 18 of EDF Articles of Association contains provisions 

 
421  EDF Articles of Association. Statuts certifiés conformes par le Président-Directeur Général Jean-
Bernard Lévy, Modifiés par décision du Conseil d’administration du 29 juin 2018 // URL: 
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-
fr/informations-financieres/informations-reglementees/statuts-d-edf/statuts-edf-29-juin-2018-
fr.pdf. Date of access: December 5, 2019. 
422  Regulations on the Board of Directors of EDF. Règlement intérieur du Conseil d’administration 
de la société Electricité de France. Modifié par le Conseil d’administration lors de sa séance du 8 octobre 
2019 // URL: https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-
edf/gouvernance/ca/ri_edf_mis_a_jour_ca_20191008_vf.pdf. Date of access: December 5, 2019. 
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on a special regime for interested party transactions that require prior approval by the 

Board of Directors in order to protect the shareholders` corporate control from possible 

unfair management actions. 

Operations in the nuclear industry in France fall within the competence of another 

company not related to EDF, Orano S.A. (the company name was Areva until 2018). 

Orano S.A. is a transnational group engaged in the production of the entire nuclear 

fuel cycle: from the extraction of resources to the decommissioning of nuclear 

facilities.423 Orano S.A.`s activity covers the full cycle of production and transportation 

of nuclear fuel, radioactive waste management, as well as the decommissioning of nuclear 

energy facilities. 

The historical development of Orano S.A.`s predecessor, Areva S.A., was formed 

mainly as a result of combining the assets of companies ensuring the implementation of 

certain industrial processes for the generation of nuclear energy both for military purposes 

and for peace. As a result, the company was represented in all types of activities related 

to the production of nuclear energy. 

The reorganization of Areva S.A. which began in 2016 was driven by economic 

factors and involved large-scale asset restructuring. As a result of such changes, separate 

companies that were a part of the group and arranging separate technological processes 

for the industrial production of nuclear energy were transferred under the control of other 

energy companies, and the successor of Areva S.A., Orano S.A., was reoriented in order 

to work only in the nuclear fuel cycle.424 The sale of Areva NP S.A.S. engaged in the 

construction and design of nuclear power use facilities and their technical operation is a 

separate transaction singled out of restructuring processes. As a result, Areva NP S.A.S. 

came under the control of EDF S.A. by transferring a 75,5 % share425 to the same and 

 
423  The official website of Orano S.A. // URL: https://orano.group/en/group. Date of access: 
December 5, 2019. 
424  Debt and borrowing programs // URL: https://orano.group/en/404?url=%2fen%2fdebt%2f. Date 
of access: December 5, 2019. 
425  The official website of Framatome company, Management section// URL: 
https://www.framatome.com/EN/businessnews-106/framatome-governance-and-executive-
committee.html. Date of access: December 5, 2019. 
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changed its name to Framatome. 

According to Orano S.A. Activity Report for 2018,426 the French Republic holds 

50 % + 1 share in the company`s capital. In addition, about 4,8 % of the shares are held 

by CEA (Alternative Energies and Atomic Energy Commission). Thus, it is possible to 

make a conclusion about full corporate and functional control over the activities of Orano 

S.A. and to attribute this company to mixed-type partially state-owned companies. 

The report also shows that Orano S.A. group includes more than one hundred and 

twenty companies around the world with varying degrees of affiliation. 

Corporate governance in Orano S.A. is a duty of the Board of Directors, the 

executive committee and four specialized committees that issue special opinions and 

recommendations for subsequent actions to be taken by the Board of Directors.427 

In accordance with Article 14 of Orano S.A.428 Articles of Association, the 

competence of the Board of Directors includes solving most of the corporate governance 

issues as well as determining the directions of the company’s activities, considering the 

results of the company`s activities, and making staff-related and financial decisions. The 

Board of Directors consists of three to eighteen members including one representative of 

the state as well as Directors nominated by the French Republic in accordance with 

Decree No. 2014-949 of August 20, 2014.429 

In addition, the Board of Directors also includes two Directors representing the 

interests of workers and appointed by two trade unions that won the most votes within a 

certain electoral process prior to their election. 

 
426  Оrano S.A. Annual Activity Report for 2018. Paris, March 1, 2019 // URL: 
https://orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-
reglementees/2018/resultats-annuels-2018/orano_annual-activity-
report_2018_online.pdf?sfvrsn=d6f87a2f_24. Date of access: December 5, 2019. 
427  The official website of Orano S.A. Management section // URL: 
https://orano.group/en/group/organization. Date of access: December 6, 2019. 
428  Оrano S.A. Articles of Association // URL: https://orano.group/en/fen%2fdebt%2f. Date of 
access: December 6, 2019. 
429  Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 
JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14018 texte n° 23 // 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391828&categorieLien=i
d. Date of access: December 6, 2019. 
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The third organization managing the nuclear industry of the French Republic is 

CEA (Alternative Energies and Atomic Energy Commission). 

CEA is a key player in research, development and innovation in four main areas: 

defense and security, low carbon energy (nuclear and renewable energy), technological 

research for industry, basic research in the field of physical and life sciences.430 

CEA is a commercial and industrial public institution with a certain freedom in 

making financial and managerial decisions. 

This organization was established by decree No. 45-2563 of October 18, 1945,431 

that was signed by Charles De Gaulle for the purpose of scientific and technical research 

on the use of nuclear energy in various fields of science, industry and defense of the 

country. Thus, the French Republic has been the sole founder of CEA since it was 

founded. 

The legal status of a state legal entity determines the features of the management 

bodies` structure consisting of general management bodies, an executive committee, and 

branch network management bodies.432 At the same time, the legal status of persons being 

members of the said management bodies is similar to that of French public officers. 

The main issue of the legal regulation of corporate governance in the French 

nuclear industry seems to be the lack of an integrated enterprise structure united under a 

single management entity. Due to the fragmentation of the nuclear sector, companies and 

organizations of various groups often take uncoordinated actions during operating in the 

field of nuclear energy. 

The French government attempted to solve the issues of disunity among the nuclear 

sector entities and in 2016 initiated the establishment of the French Nuclear Platform 

 
430  The official website of CEA. // URL: http://www.cea.fr/english/Pages/cea/the-cea-a-key-player-
in-technological-research.aspx. Date of access: December 6, 2019. 
431  Decree No. 45-2563 of October 18, 1945, on establishing the Atomic Energy Commission. 
Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EAE746D8BFAB24ED78FDC6538101830
.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000521964&dateTexte=19510103. Date of access: December 6, 
2019. 
432  The Organizational structure of CEA, official website // URL: 
http://www.cea.fr/Documents/organigramme.pdf. Date of access: December 6, 2019. 
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(Plateforme France Nucléaire, PFN),433 a tripartite body to discuss the main issues of the 

development of the nuclear sector in France and abroad. The body included six key 

managers from three organizations including the chairpersons of the CEA, EDF and 

AREVA (currently Orano). The goal of PFN was to increase the effectiveness of the joint 

activities of three key organizations in the French nuclear sector. In particular, the goals 

of this body also included the development of an overall vision for the mid-term and long-

term goals that are to be set for the nuclear sector and would contribute to the overall 

development of the French nuclear energy sector. 

At the same time, as a result of the redistribution of the French nuclear energy 

market due to the restructuring of AREVA`s assets, the importance of PFN was 

significantly lowered and the issues identified have not been finally resolved. 

Another important theoretical issue of implementing corporate governance in the 

field of nuclear energy in France, as well as in other countries of the European Union, is 

demonstrated through the dualism of legal regulation sources. In addition to its internal 

legal regulation of the nuclear industry, France as a member of the international 

organization of the European Union member states, the European Atomic Energy 

Community (Euratom),434 assumes the obligations stipulated by the agreements 

concluded during the establishment of this organization and other acts adopted by the 

company in the course of operation. 

Thus, in particular, the Agreement on the Establishment of Euratom435 includes 

certain provisions governing the activities of joint ventures as well as other rules directly 

or indirectly governing the implementation of corporate governance in national nuclear 

energy companies. 

 
433  News from the official website of EDF company: EDF, the CEA and AREVA Establish the 
French Nuclear Platform // URL: https://www.edf.fr/en/edf/edf-the-cea-and-areva-establish-the-french-
nuclear-platform. Date of access: December 6, 2019. 
434  S.Yu. Kashkin, P.A. Kalinichenko, A.O. Chetverikov. Chapter 1 // Introduction to European 
Union Law: textbook / edited by S.Yu. Kashkin — 3rd edition, revised and supplemented — Moscow: 
Eksmo, 2010. — p. 36. 
435  Agreement on the Establishment of the European Atomic Energy Community // The text of the 
document is verified according to: Documents of the European Union, in 2 volumes, Moscow — Pravo 
International Editing Group, 1994. 
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It is generally known that the processes of European integration are aimed, inter 

alia, at the uniformity of the EU countries` legislations on key issues of the regulation of 

social relations. 

However, it seems that national legislation in the energy sector shall establish the 

priority regulation of relations within the sector. 

A different legal influence mechanism for governing the relations under 

consideration is enshrined in the legislation of the People’s Republic of China. On the 

one hand, this mechanism establishes the conventional national model of the legal 

regulation of corporate governance in partially state-owned energy companies but, at the 

same time, integrates the activities of national companies in the world trade circulation 

thus providing a certain amount of freedom in governing their activities. 

PetroChina (China) holds the second place with regard to gas extraction among the 

largest gas sector companies in the world after Gazprom PJSC.436 

PetroChina was established as a limited liability company on November 5, 1999, 

in accordance with the Company Law of the People`s Republic of China. At the same 

time, the state-owned China National Petroleum Corporation was the founder.437 

It is noteworthy that China National Petroleum Corporation (abbreviated as CNPC) 

has been a classic state legal entity since its foundation. CNPC`s predecessor was the 

PRC Ministry of Oil Industry which was established in July 1955 and was engaged in the 

exploration and development of oil and gas resources in China. 

On the grounds of the Act of the Ministry of Oil Industry of the People’s Republic 

of China of September 17, 1988, the Chinese Central National Oil and Gas Company was 

established. In the course of operation, the company provided the full cycle of oil and 

natural gas production and combined a part of the government’s public powers and legal 

administration functions in the sector. 

 
436  7 Largest Gas Sector Companies in the World: Russia is in the Lead. L. Demina // URL: 
https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/7-krupneyshih-gazovyih-kompaniy/. Date of access: 
December 6, 2019. 
437  The official website of PetroChina // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/gsjj/gsjs_common.shtml. Date of access: December 7, 2019. 
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On December 19, 2017, on the basis of the relevant Act of the State Property 

Control and Management Committee under the State Council of the People`s Republic of 

China, the CNPC was transformed from a publicly owned company into a limited liability 

company (absolutely owned by the state) and was also renamed as China National 

Petroleum Corporation. 438 

At the same time, after reorganization, CNPC retained its public authority and 

currently combines elements of an administrative regulator in its legal status as a legal 

entity. 

Fundamental changes in the management structure of the Chinese oil and gas sector 

occurred in 1999 when a subsidiary PetroChina Company Limited (abbreviated as 

PetroChina) was established as a result of restructuring the assets of CNPC. The corporate 

governance model chosen for PetroChina has always been different from that applicable 

to regulating the activities of its parent company CNPC and implied the public listing of 

a certain number of shares, inter alia, on the largest stock exchanges.439 

Thus, in this study, PetroChina can be classified as a mixed-type partially state-

owned company. 

Currently, CNPC continues to have full corporate control over PetroChina and 

holds 81,03 % of the total number of the company`s shares.440 The indirect model of the 

state`s membership in the capital of PetroChina through the state legal entity CNPC is 

also of scientific interest. 

Carrying out an analysis for comparing with the mechanism for implementing 

corporate governance in the national nuclear sector, we can identify some similarities: in 

particular, the presence of a key entity (the “Corporation”) that has a special public status 

 
438  The official website of CNPC // URL: http://www.cnpc.com.cn/en/fzlc/fzlc_index.shtml. Date 
of access: December 7, 2019. 
439  In particular, it appeared on the New York Stock Exchange on April 6, 2000 (stock code: PTR) 
and on the Hong Kong Stock Exchange on April 7, 2000 (stock code: 857), as well as on the Shanghai 
Stock Exchange. 
440  ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES 
EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018. // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd6
7b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf. Date of access: December 9, 2019. 
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and administrative powers to govern the production in the sector. 

In general, the organizational structure of PetroChina corresponds to the classical 

three-tier model of corporate governance implementation. 

The Board of Directors of the Company consists of 13 Directors including the 

Chairperson, two Vice-Chairmen, and 10 Directors including three independent (non-

executive) Directors. In addition, the Board of Directors shall include nine (9) 

independent (external) Directors who shall not hold any positions in the Company. 

In order to prevent possible abuse by persons being members of the management 

bodies of the company, as well as to further protect corporate control by Shareholders, 

the provisions of PetroChina Articles of Association stipulate that the Board of Directors 

is not entitled to dispose of or coordinate the disposal of the Company`s property assets 

the amount of which exceeds 33 % of the cost of the Company`s fixed assets.441 

PetroChina Articles of Association provides for the special powers of the 

Chairperson of the Board of Directors of the Company as a “legal representative” of the 

Company.442 In accordance with the facts stated above, the competence of the Sole 

Executive Body of PetroChina is fully exercised by the Chairperson of the Board of 

Directors of the Company despite the fact that the powers of the Company`s Director 

General include solving current operation-related issues and effecting transactions on 

behalf of the Company. 

In accordance with PetroChina Articles of Association,443the share capital is 

divided into classes of shares including the so-called “National Investment Shares” in the 

national circulation of the People’s Republic of China, “Foreign Investment Shares” 

traded on the largest stock exchanges, and other classes of shares. Various classes of 

 
441  Article 91 of PetroChina Articles of Association. Articles of Association, PetroChina Company 
Limited // URL: http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml. Date of access: December 9, 
2019. 
442  Article 4 of PetroChina Articles of Association. Articles of Association, PetroChina Company 
Limited // URL: http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml. Date of access: December 9, 
2019. 
443  Article 13 of PetroChina Articles of Association. Articles of Association, PetroChina Company 
Limited // URL: http://www.petrochina.com.cn/ptr/gszljg/gszljg.shtml. Date of access: December 9, 
2019. 
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shares are issued by agreement with the Authorized Department for coordinating the 

activities of the companies of the state Council. 

Depending on a class of shares, special procedures are established for Shareholders 

when voting at General Meetings of Company Shareholders. 

Corporate governance of PetroChina is implemented as per the Law On Companies 

of the PRC and the Corporate Governance Rules as well as the laws and other regulations 

on securities and listing rules in Hong Kong and the United States. 

The provisions of the Law On Companies of the PRC and the Corporate 

Governance Rules do not contain any mandatory requirements for a certain number of 

independent directors for companies controlled by the state. However, in accordance with 

the rules of the New York Stock Exchange, PetroChina shall appoint at least a half of 

Independent Directors in the total number of members of the management body in 

question. 

It is noteworthy that the legislation of the PRC, as well as PetroChina Articles of 

Associations and internal documents, do not require that state representatives participate 

in the work of the management bodies of the company. This fact can be associated with 

an indirect model of the state`s membership in the share capital of the Company where 

the main shareholder is an entity under the absolute state control. In addition, the trading 

of PetroChina shares on major stock exchanges also necessitates observing strict 

exchange requirements including those related to the organization of the Company`s 

corporate governance structure. 

At the same time, the national legislation of the PRC continues to dominate among 

the applicable sources in regulating certain issues in the Company’s activities. In some 

cases, companies refer to the national law provisions that do not provide for the 

compliance with certain additional requirements when disclosing mandatory information 

within the framework of exchange regulation. 

In particular, in the Annual Activity Report for 2018 posted in accordance with the 

requirements of the New York Stock Exchange, the company indicates the following: “... 

As per the corporate governance rules NYSE 303A.09, a listed company shall approve 
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and disclose its corporate governance guidelines. We are not required to establish such 

guidelines in accordance with the legislation of the PRC and currently we do not have 

any approved corporate governance guidelines”.444 

The national identity of the legal regulation of corporate governance in Chinese 

partially state-owned companies is particularly evident in the amendments introduced to 

PetroChina Articles of Associations in 2017. According to such amendments, the main 

ideas and values of the Chinese Communist Party play a leading role in the Company`s 

activities and have a direct effect. 

It seems that, in the context mentioned, such rules can be considered as the special 

sources of the legal regulation of corporate governance. Such sources acquire the 

attributes of regulatory and binding not only for the nationals of the PRC, but also for 

foreign citizens and legal entities, including shareholders being investors. 

In addition, in accordance with Article 19 of the Law On Companies of the PRC, 

an organization of the Chinese Communist Party shall be formed within companies to 

carry out party-related activities, and the companies themselves shall provide the 

necessary conditions for the activities of such party organization. 445 

Another distinctive feature of managing partially state-owned companies of the 

PRC as per Article 44 of the said Law specifies requirements to the membership of a 

company employees` representatives in the activities of the board of directors of the 

company. Two or more state enterprises, or two or more state investment organizations 

shall participate in the capital of this Company. Representatives of employees in the 

Board of Directors are elected democratically by company employees on the grounds of 

decisions made at employee meetings, trade union meetings, or in other forms. 

An important specific feature of the legal regulation of corporate governance in 

 
444  ARTICLE 114 OF THE ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE 
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018. // URL: 
http://www.petrochina.com.cn/ptr/ndbg/201904/f07be04a22d4436984de1c92ed494713/files/b23e8cd6
7b1a46f7972e54b4ce04482e.pdf. Date of access: December 10, 2019. 
445  Law On Companies of the PRC (as amended in 2018) // URL: 
https://chinalaw.center/china_civil/china_company_law_revised_2018_chinese/. Date of access: 
December 10, 2019. 
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partially state-owned energy companies of the People’s Republic of China relates to 

special provisions in the Law On Companies of the PRC. Such provisions govern the 

companies with absolute state membership (state legal entities), have direct effect and 

ensure the formation and management processes in such companies. 

A state legal entity in this law is a limited liability company exclusively financed 

by the state and authorized by the state Council or a regional government to control and 

manage state assets of the national economy. 

The Law On Companies of the PRC establishes the following special provisions 

for governing the activities of state legal entities: 

1) The Articles of Association of a state legal entity are formed either by the 

Board of Directors and submitted to a state property supervision and management 

institution for approval or independently by the state property supervision and 

management institution. 

2) State legal entities do not have a general meeting of members and the powers 

of a general meeting are exercised by the state property supervision and 

management institution. At the same time, this body can authorize the Company’s Board 

of Directors to exercise a part of the powers of the General Meeting of members and to 

decide on the main issues of the Company’s activities. At the same time, issues relating 

to the risk of losing of corporate control by a member (such as merger, spin-off, 

dissolution, increase or decrease in a share capital and issue of corporate bonds) shall be 

addressed by the state property supervision and management institution. 

3) The Chairperson of the Board of Directors, its deputy, Directors and Senior 

Management of a state legal entity cannot hold positions in other limited liability 

companies, joint-stock companies or other organizations without the consent of the state 

property supervision and management institution. 

4) The members of the Board of Directors are appointed by the state property 

supervision and management institution, however, representatives of employees who are 

the members of the Board of Directors are elected by the congress of the company`s 

employees. 
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In addition, it should be noted that the Law On Companies of the PRC provides for 

special requirements for directors, as well as for persons who are members of the supreme 

management bodies of companies. In particular, the following persons are not allowed to 

hold the positions above: persons sentenced to imprisonment for a term of more than five 

years for crimes related to corruption, bribery, embezzlement, misappropriation of 

property or damage to a socialist market economic order; persons liable for the 

bankruptcy or liquidation of a company; persons with a significant amount of overdue 

debt. 

Thus, the PRC has the well-developed system of legal regulation of corporate 

governance implemented by partially state-owned energy companies. This system is 

integrated into the global trading space and combines, inter alia, elements of traditional 

(national) legal regulation. 

In general, as a result of considering the peculiarities of corporate governance 

implementation in foreign countries, the general features of the legal regulation of this 

process were identified. Such features are determined by the interrelation of entities and 

their aim to develop common economic relations. 

Certain features identified during the consideration of the legal regulation of 

corporate governance implemented by partially state-owned energy companies under the 

legislation of foreign countries can be used in order to develop domestic legal regulation. 
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Chapter 2. The peculiarities of the corporate governance in Rosatom State 

Nuclear Energy Corporation group companies 

§ 1. The peculiarities of the legal status of Rosatom State Nuclear Energy 

Corporation group companies 

In order to identify the peculiarities of the legal status of nuclear sector entities, it 

is necessary to determine the general goals and objectives of the legal regulation of 

corporate governance within the operations of the entities considered. 

The following goals of the legal regulation of corporate governance for the 

development of the nuclear sector can be distinguished based on the specifics of relations 

within the nuclear sector. 

1. The formation of an effective system for the implementation of powers 

granted in the field of nuclear energy. 

Setting this goal involves the formation of a special organizational structure that 

implies a unified approach and thereby will act as a “performer” of the state will in 

achieving the goals of state policy in the nuclear sector through exercising certain powers 

of authority by separate entities. 

2. Ensuring the safety of state property and the appropriate use of the same. 

This goal of legal regulation of corporate governance in the sector under 

consideration is to ensure the property rights of the state acting as the ultimate beneficiary 

of the economic activity of entities included in the organizational system of the nuclear 

sector, as well as to prevent possible abuse in the disposal of state property. 

3. Increasing the capitalization of business entities in the nuclear sector. 

This goal is a generally accepted condition for the functioning and implementation 

of corporate governance in profit-making corporations established according to the rules 

of the general part of the Russian Federation Civil Code, such rules also applying to legal 

entities operating in the nuclear sector. The effective implementation of this goal, in 

particular, contributes to the replenishment of the federal budget and leads to the stable 
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development of the state economy. 

4. Maintaining a balance of interests of different participants in corporate 

relations in the nuclear industry. 

Certain mechanisms for achieving this goal are established by the corporate 

governance models in nuclear energy companies and are aimed at achieving equality and 

meeting the interests of all participants in corporate relations. 

The special management structures and the systems of management by nuclear 

companies, and, first of all, by the key legal entity, Rosatom State Nuclear Energy 

Corporation, are to ensure the achievement of such goals by solving the following issues: 

- Ensuring public law interests of the state that is the main party to the 

relations; 

- The centralization of management and the formation of unified standards, 

principles and methodology of the activity of nuclear companies; 

- The improvement of the mechanisms of interaction between the bodies of 

companies and other interested parties; 

- The delegation of certain public legal powers to the competent bodies of a 

legal entity (for example, the legal regulation powers of Rosatom SC are exercised 

directly by the Director General on the ground of a relevant act); 

- The formation of a unified system for managing the organizations of nuclear 

power generation and nuclear weapon complexes in the Russian Federation; 

- The increase in the level of the information disclosure and transparency 

policy.446 

Thus, according to the analysis of goals and objectives in the legal regulation of 

corporate governance for the development of the nuclear sector, a special type of 

corporate governance is being formed in the system of nuclear sector companies. This 

type combines the elements of the organization and arrangement of internal corporate 

processes and separate elements of governmental control expressed in extending the will 

 
446  The official website of Rosatom SC // URL: https://www.rosatom.ru/about/. Date of access: 
November 24, 2019. 
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and policies of such companies to an indefinite group of persons. 

Due to the identified specifics of legal relations between entities in the field of 

nuclear energy use with regard to the implementation of governance, a special corporate 

regulation method inherent to energy law is applied to influence such legal relations.447 

In order to implement this method, the legislation provides for granting certain 

energy companies with the appropriate powers to carry out governance in the established 

field of activity. 

The significance of this method for the effective implementation of the relevant 

goals and objectives is most clear in the use of nuclear energy where the relevant method 

of corporate regulation is implemented by Rosatom SC that has special powers. 

The use and implementation of the method of special corporate regulation by legal 

entities implies granting them specific powers. 

It is noted in scientific literature that, according to the legal approach to corporate 

entities, the founders of a state corporation cannot have typical corporate rights, and a 

state corporation itself cannot be included into the group of legal entities the property of 

which is owned by a founder that retains such a right of ownership.448 

According to E.A. Sukhanov, “a state corporation, despite its name, is similar to an 

institution but with the differences that, firstly, it is the owner of its own property, and 

secondly, the Russian Federation is not liable for the obligations of a state corporation 

unless otherwise provided for by the law on establishing a state corporation”.449 

State corporations are unique models of a legal entity that combine the functions 

of a state body with the ability to monitor the activities of other legal entities and the 

competences of a business entity. It can be assumed that the form of a state corporation 

in the system of nuclear companies is aimed at ensuring organizational unity and 

centralization of corporate governance in the national nuclear power generation complex. 

 
447  Energy Law. General Part. Special Part: textbook / edited by V.V. Romanova, LL.D. Moscow: 
Yurist Publishing House, 2014. 
448  A.V. Dobrovinskaya. State Corporation as a Form of Incorporation of a Legal Entity //Journal of 
Business and Corporate Law, 2016, No. 4, p. 21–24. 
449  See: Civil Law: textbook. Volume I / edited by E.A. Sukhanova. Moscow: Wolters Kluwer, 
2010, p. 231. 
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At the same time, the objectives of a corporation have a public law nature and are similar 

to the objectives of a state body`s activity.450 

Despite the specific nature of the internal structure of a state corporation and the 

classification of this legal form as a non-profit unitary legal entity, it seems possible to 

consider the legal relations within such an organization from the perspective of corporate 

governance. 

A significant feature of the legal status of partially state-owned nuclear energy 

companies is a key entity with a special status in the system of such companies, Rosatom 

SC.451 

In accordance with Article 3 of Federal Law No. 317-ФЗ of December 1, 2007, On 

Rosatom State Nuclear Energy Corporation (hereinafter referred to as the Law On 

Rosatom), the Corporation is a legal entity founded by the Russian Federation and has 

the legal form of a state corporation. 

According to Article 7.1 of Federal Law No. 7-ФЗ of January 12, 1996, On Non-

Profit Organizations, a state corporation is a non-membership non-profit organization 

established by the Russian Federation on the basis of a property contribution and founded 

to carry out social, managerial or other socially useful functions as a result of adopting 

the relevant Federal Law. 

Article 4 of the Law On Rosatom sets the corporation formation and activity goals, 

and the most important goals are implementing a state policy, legal regulation, providing 

public services and managing state property in the field of nuclear energy use. Other goals 

of the activity are sector-related and determined by the need for the stable functioning of 

the nuclear industry in the broad sense. 

Section 15 of the Law on Rosatom determines the types of the Corporation`s 

activities. It should be noted that Article 15 does not contain an exhaustive list of the 

Corporation`s types of activities thus widening the scope of its legal capacity and giving 

 
450  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
451  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
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the Corporation the right to carry out other types of activities in order to achieve the goals 

specified in Article 4 of the said Federal Law. 

Thus, the specific nature of Rosatom State Corporation`s legal status is determined 

by granting the Corporation the public authority to form state policy in the nuclear sector. 

In fact, the requirement for the registration and publication of the Corporation`s 

regulatory legal acts in accordance with the established procedure, as well as the 

procedure for appealing against them to the Supreme Court of the Russian Federation 

practically equates the legal force of the Corporation`s acts with the federal executive 

bodies` regulatory legal acts. 

Special attention must be paid to the Corporation`s authority in relation to the 

Corporation`s organizations. 

Article 8.1 of the Law On Rosatom enshrines the powers of Rosatom State 

Corporation to exercise the ownership rights to the property of controlled enterprises and 

organizations. According to the analysis of such powers, it can be concluded that all basic 

corporate competencies are attributed to the competence of the Corporation: the right to 

participate in the management of subordinate organizations, the right to receive a part of 

the profit from their operations, the right to receive information and other rights specific 

to any member of the Corporation. 

In addition, the law provides for a state corporation`s powers specifically attributed 

only to a similar structure and including, for example, the powers to approve candidates 

for key management and production-related positions of controlled organizations. 

Another striking example of special competence is the fact that the Corporation is 

entitled to give obligatory tasks to subordinate organizations. In accordance with the 

judicial practice,452 such tasks can be executed as the minutes of a meeting on the 

development or implementation of any project and will be the basis for obligations arising 

 
452  Resolution of the Ninth Commercial Court of Appeal No. 09АП-30578/2018 of July 18, 2018 in 
case No. А40-29569/18 // URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b7a6c76e-8292-49e1-9b20-
306bdc1b3c20/aede7455-1acd-4aef-8bfa-a357e4e4b45c/A40-29569-
2018_20180718_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf. 
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in the Corporation`s controlled organizations.453 

In accordance with the Public Annual Report for 2018, Rosatom State Corporation 

includes 335 organizations and enterprises454 (electric power, engineering, mining, 

nuclear weapon, fuel and other complexes). 

In accordance with the results of considering the peculiarities of Rosatom State 

Corporation`s legal status, it can be concluded that the Corporation is a legal entity that 

has public functions in a certain field of activity. Rosatom State Corporation is 

empowered to regulate the activities of entities in using nuclear energy and also performs 

activities relating to coordination, develops personnel policies in the Corporation’s 

organizations, inspects the Corporation’s institutions and organizations, etc. 

Rosatom State Corporation, being a legal entity created in the form of a non-profit 

organization, combines in its legal status elements of a private legal entity, as well as a 

public legal structure endowed with authority and competencies that can fully influence 

the behavior of entities in the industry.455 

Thus, the Corporation can be attributed to a number of subjects of corporate 

relations in further studies of corporate governance in the nuclear sector, despite the fact 

that the Russian legislation does not classify a “state corporation” as a corporate 

organization in the classical sense. 

The legal status of nuclear sector business entities is characterized by the state`s 

absolute corporate control in such entities. This absolute corporate control arises as a 

result of transferring the ownership right to the entire authorized capital to the state 

through the state`s indirect membership in the authorized capitals of such companies. 

As a result, there is a situation in which the state has absolute corporate control in 

the system of many separate legal entities performing various types of activities but united 

by a single sector and controlled by Rosatom State Corporation. In fact, the state 

 
453  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
454  In accordance with the consolidation perimeter of Rosatom SC for the IV quarter of 2018 (not 
including Rosatom SC). 
455  N.A. Akimov. Powers of State atomic energy corporation Rosatom in the field of construction 
of nuclear facilities / Energy Law Forum, 2019, No. 3, p. 20–29. 
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participating in such legal entities acquires the features of the sole member of a business 

company.456 

In order to ensure the unified structure of companies absolutely owned by the state, 

a legislator deviated from the general rule on the organization of holding structures and 

set a regulation according to which the rule established by Article 98 of the Russian 

Federation Civil Code and Article 10 of the Federal Law On Joint-Stock Companies 

stating that another business company cannot become the sole member of a JSC, does not 

cover organizations in the nuclear sector. 

The system of organizations in the nuclear energy sector is characterized by the 

consolidation of shares (participatory interest) of subsidiaries in the ownership of one 

entity, an integrated company that consolidates all the major civil assets of the Russian 

nuclear sector, Atomic Energy Power Corporation Joint Stock Company 

(Atomenergoprom JSC). In fact, the full portfolio of shares of such a JSC is in federal 

state ownership457 due to the state`s indirect membership, since 100 % of the voting shares 

of Atomenergoprom JSC are held by Rosatom State Corporation.458 

Atomenergoprom JSC provides a full production cycle in the field of nuclear 

energy from uranium extraction to the construction of nuclear power plants and electricity 

generation. It currently unites more than 80 companies.459 

The main objective of Atomenergoprom JSC in relation to nuclear industrial 

complex organizations is to increase their performance thus achieving the strategic goals 

of Rosatom SC. 

Atomic Energy Power Corporation, Joint Stock Company, (hereinafter referred to 

as the Company) was established in accordance with Order of the President of the Russian 

 
456  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 22–30. 
457  N.A. Akimov Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018. No. 4, p. 20–29. 
458  According to the Annual Report of Atomenergoprom JSC for 2018 // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf. Date of access: 
December 25, 2019. 
459  The official website of Atomenergoprom JSC // URL: http://atomenergoprom.ru/ru/. Date of 
access: December 25, 2019. 
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Federation No. 556 of April 27, 2007, On Restructuring the Nuclear Energy Generation 

Complex of the Russian Federation 460and Decree of the Government of the Russian 

Federation No. 319 of May 26, 2007, On Measures to Establish Atomic Energy Power 

Corporation, Open Joint-Stock Company.461 

The sole shareholder of the company at the time of incorporation was the Russian 

Federation. The sole member of the Company shall have the rights as follows: to make 

decisions on the matters within the competence of the General Meeting of Shareholders 

with the right to vote on all issues, to receive dividends in the manner established in 

accordance with the legislation of the Russian Federation and the Company`s Articles of 

Association, to receive a part of the Company`s property remaining after settlements with 

creditors in case the Company is dissolved, to participate in managing the Company`s 

affairs in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation and the 

Company`s Articles of Association, to receive information on the Company`s activity as 

well as to review accounting and reporting data and other documentation in the manner 

prescribed by the legislation of the Russian Federation and the Company`s Articles of 

Association.462 

With the advent of Rosatom SC, 100 % of the voting shares of Atomenergoprom 

JSC and the relevant shareholder rights were transferred to Rosatom SC.463 

The peculiarities of the legal status of Atomenergoprom JSC are determined by 

Federal Law No. 13-ФЗ of February 5, 2007,464 and affect the issues pertaining to the 

 
460  Order of the President of the Russian Federation No. 556 of April 27, 2007 On Restructuring the 
Nuclear Energy Complex of the Russian Federation // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation of April 30, 2007 No. 18, Article 2185. 
461  Decree of the Government of the Russian Federation No. 319 of May 26, 2007, On Measures to 
Establish Atomic Energy Power Corporation Open Joint-Stock Company // Collection of Legislative 
Acts of the Russian Federation No. 23 of June 6, 2007, Article 2788. 
462  Decree of the Government of the Russian Federation No. 432 of July 6, 2007, On the Approval 
of the Articles of Association of Atomic Energy Power Corporation, Open Joint-Stock Company // 
Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 29 of July 16, 2007, Article 3708. 
463  Order of the President of the Russian Federation No. 369 of March 20, 2008, (as amended on 
August 23, 2019) On Measures to Establish Rosatom State Nuclear Energy Corporation // Collection of 
Legislative Acts of the Russian Federation, March 24, 2008, No. 12, Article 1112. 
464  Federal Law No. 13-ФЗ of February 5, 2007, On the Peculiarities of Managing and Disposing of 
Property and Shares of Organizations Engaged in Nuclear Energy Use and On Amendments to Certain 
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ownership of company shares and the procedure for the disposal of company shares.465 

In accordance with Part 18 of Article 4 of this Law, all shares of the parent joint-

stock company are in federal ownership or in the ownership of Rosatom SC. Any forms 

of the alienation of Atomenergoprom JSC`s shares that are federally owned or owned by 

Rosatom SC, pledging or otherwise disposing of such shares shall be governed by the 

federal law, with the exception of transfer by a decision of the President of the Russian 

Federation as the Russian Federation`s property contribution of shares of the main joint-

stock company owned by Rosatom SC. 

According to Part 19 of Article 4 of the aforementioned Law, shares (participatory 

interest in the authorized capital) of business entities included in the lists of Russian legal 

entities that are approved by the President of the Russian Federation in accordance with 

the Federal Law On the Use of Nuclear Energy and entitled to own nuclear materials and 

nuclear facilities can be involved in transactions relating to the disposal, possibility of 

disposal or transfer of such shares to trust management only with the consent of the 

President of the Russian Federation. Failure to comply with the condition of consent 

renders a transaction invalid. 

The specific nature of implementing the corporate governance of Atomenergoprom 

JSC and its controlled companies is determined by the specifics of such companies` 

activities and legal statuses. First of all, the specific nature mentioned results from 

restrictions on the civil circulation of shares in the joint stock companies included in the 

lists of Russian legal entities that may own nuclear materials and nuclear facilities. Such 

lists are approved by the President of the Russian Federation 466 

Summarizing the study of the peculiarities of the legal status of key nuclear sector 

entities, we should note that partially state-owned nuclear energy companies are 

characterized by a single centralized system with the sole state membership. This system 

 
Legislative Acts of the Russian Federation // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation 
No. 7 of February 12, 2007, Article 834. 
465  V.V. Romanova. Peculiarities of Corporate Governance in the Energy Sector // Yurist, 2016, 
No. 3, p. 30–37. 
466  Supplement No. 3 to Order of the President of the Russian Federation No. 556 of April 27, 
2007 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation, No. 18, April 30, 2007, Article 2185. 
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is headed by Rosatom SC that implements state policy in the field of peaceful atom in 

general and nuclear weapon complex in the country. 

The next link in the system of organizations is Atomenergoprom JSC controlled by 

Rosatom SC, the holding (parent) nuclear energy company that provides the entire 

production cycle in the nuclear energy sector, from uranium extraction to the construction 

of nuclear power plants and electricity generation.467 

The final links in the system are Atomenergoprom JSC`s subsidiaries that, as a rule, 

provide separate processes for the nuclear power generation cycle from uranium 

extraction and enrichment to electricity generation and sale.468 

Conclusions based on the judicial practice of the Supreme Court of the Russian 

Federation confirm the argument that the Russian Federation acts as the ultimate owner 

of all shares of the nuclear industry companies, and Rosatom SC exercises the 

shareholder’s powers on behalf of the Russian Federation,469 thereby implementing an 

indirect model of the state`s membership in energy companies. 

On this basis, corporate governance in the national nuclear sector is characterized 

by the application of a model of such indirect and the state`s absolute membership through 

the central (key) sector entity. 

Taking into account historical experience and geopolitical situation, it seems that 

the choice of such a model for implementing corporate governance is justified and 

determined by the legal status of the energy resource, the sector`s strategic importance 

both for the energy industry and for the guarantees of national defence, as well as by the 

special importance of global nuclear safety issues. 

The further development of the legal form of a state corporation as one of the forms 

 
467  The official website of Atomenergoprom JSC // URL: http://atomenergoprom.ru. Date of access: 
November 24, 2019. 
468  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
469  Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 305-КГ15-1734 of April 17, 2015, 
in case No. A40-39985/2014 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4524c660-1e87-42a8-80b3-
27ec1b0674ab/cd7a11c8-a9c3-4da5-8f74-af0d743fb344/A40-39985-
2014_20150417_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. Date of access: November 25, 2019. 
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of a partially state-owned company has its own prospects, and its use seems appropriate 

in those production sectors that, due to certain specific features, require professional state 

control over the system of sector-related legal entities by a special entity vested with 

special authority.  

The activities of partially state-owned nuclear energy companies fall under the 

specific influence of a special legal regulation method which is characterized by increased 

imperative influence on social relations. 

At the same time, the regulation of nuclear sector entities` activity and legal status 

is also characterized by certain non-mandatory features implemented, as a rule, through 

the local rule-making by the relevant legal entities as well as through granting rights to 

such entities to independently establish an organizational structure and determine the 

scope of authorities for the relevant company bodies. The organizational structure of 

partially state-owned nuclear energy companies will be further considered in this 

research. 
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§ 2. System and authority of Rosatom State Nuclear Energy Corporation 

management bodies and controlled companies 

Before proceeding to the features of Rosatom State Corporation`s and its controlled 

companies` organizational structure, we will first dwell on the key source of the legal 

regulation of Rosatom State Corporation`s activity, the Law On Rosatom. 

In accordance with Paragraph 1 of Article 22 of the Law On Rosatom, Rosatom 

State Corporation management bodies include the Supervisory Board of the Corporation, 

the Director General of the Corporation and the Management Board of the Corporation. 

Taking into account the importance and special nature of powers, Rosatom State 

Corporation main management bodies, in accordance with Paragraphs 2 and 3 of Part 1 

of Article 5 of the Law On Rosatom, are appointed (dismissed) by the President of the 

Russian Federation.470 

Within the meaning of Article 23 of the Law On Rosatom, the Supervisory Board 

is the Supreme Management Body of the Corporation. This Management Body of 

Rosatom State Corporation is represented by nine members. Eight of the members are 

representatives of the President of the Russian Federation and the Government of the 

Russian Federation, and the Director General of the Corporation who is a member of the 

Supervisory Board Corporation. 

The Supreme Management Body of Rosatom State Corporation has the main 

strategic powers in relation to the Corporation`s activity and forms the Corporation`s will 

on the most important issues. 

Comparing the Supervisory Board of the Corporation with supreme management 

bodies of business entities, it can be noted that such bodies are of similar importance for 

the organization of management and are the top link in the organizational structure. At 

the same time, the owners of the company are members of the business entities` supreme 

management body and such members express direct will within the scope of such 

 
470  V. Yu. Korzhov. Comments to Federal Law No. 317-ФЗ of December 1, 2007, On Rosatom State 
Nuclear Energy Corporation (Article-by-Article) / edited by E.A. Belokrylova // ConsultantPlus 
Reference Legal System, 2013. 
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management body`s activity. 

Dwell in more detail on the legal status of the members of the Supervisory Board 

of Rosatom State Corporation. Such persons do not have the rights of a member 

(shareholder) in relation to the Corporation`s property, however, they have the right to 

exercise control and administrative powers as well as to approve the Corporation`s 

internal documents and reports. 

The Law On Rosatom stipulates that the members of the Supervisory Board of the 

Corporation, with the exception of the Director General of the Corporation, do not work 

for the Corporation on a permanent basis, do not receive remuneration for participating 

in the work of the Supervisory Board, and have the right to combine their membership in 

the Supervisory Board of the Corporation with a public office in the Russian Federation, 

public office in a constituent entity of the Russian Federation, municipal office, as well 

as offices in public or municipal service. 

The Supervisory Board of Rosatom State Corporation members appointed by the 

Order of the President of the Russian Federation471 are public employees who, in fact, 

control the Corporation`s activities and combine such duties with their core activities. 

At the same time, the Law On Rosatom as well as other regulatory legal acts do not 

contain any additional requirements for persons to be appointed as the members of the 

Supervisory Board of the Corporation, nor do they establish quotas for representatives of 

certain services, departments and public organizations to participate in this body. The said 

law defines only “the quantitative and representative composition of the Supervisory 

Board of the Corporation. This composition is distinguished by the representative nature 

of the Presidential and Government administrations (excluding the representation of other 

branches of government, other social groups, for example, environmental ones)”.472 

In order to ensure guaranteed representation in the Supervisory Board, it is 

 
471  Order of the President of the Russian Federation No. 28 of January 23, 2017, On Members of the 
Supervisory Board of Rosatom State Nuclear Energy Corporation / Collection of Legislative Acts of the 
Russian Federation, January 30, 2017, No. 5, Article 775. 
472  V. Yu. Korzhov. Comments to Federal Law No. 317-ФЗ of December 1, 2007, On Rosatom 
State Nuclear Energy Corporation (Article-by-Article) / edited by E.A. Belokrylova // ConsultantPlus 
Reference Legal System, 2013. 
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proposed to amend Article 23 of Federal Law No. 317-ФЗ dated December 1, 2007, On 

Rosatom State Nuclear Energy Corporation and establish the formation mechanism of the 

Supervisory Board of Rosatom State Corporation in a similar manner with the formation 

mechanism of NP Market Council Association Supervisory Board as stated in the 

provisions of Paragraph 4 of Article 33 of Federal Law No. 35-ФЗ of March 26, 2003, 

On the Electric Power Industry. Such formation mechanism implies the participation of 

representatives of various public administration areas in the work of this body provided 

that such representatives have relevant competences in the field of nuclear energy. 

The representatives of the following areas are recommended to participate in the 

Supreme Management Body of Rosatom State Corporation: the security body (the 

Federal Security Service of the Russian Federation), the nuclear supervision body (the 

Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision), the executive 

authority performing public administration in the field of energy (the Ministry of Energy 

of the Russian Federation), the executive authority that exercises public administration in 

the field of nature management, environmental protection and environmental safety (the 

Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation), the executive 

authority that conducts military policy and exercises governmental control in the field of 

defense (the Ministry of Defense of the Russian Federation), and a competent 

representatives of the President of the Russian Federation (separate officials of the 

Administration of the President of the Russian Federation). 

The guaranteed membership of representatives of various government bodies and 

public organizations in the work of the Supervisory Board of the Corporation will further 

maintain a balance of the interests of participants in legal relations in the work of the 

supreme management body in a key nuclear sector entity with regulatory powers and also 

will protect the state`s interest in relevant spheres. At the same time, the certain 

qualification requirements to persons who are the members of the Supreme Management 

Body of the Corporation will improve the quality of work of the Supervisory Board of 

Rosatom State Corporation and will also increase the efficiency of corporate governance 

in the nuclear sector in general. 
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The Law On Rosatom specifies the list of twenty powers of the Supervisory Board 

and the exclusive competence of this body to make relevant decisions within the powers 

granted. The powers of the Supreme Management Body of Rosatom State Corporation 

include the following: approving Rosatom State Corporation`s business strategy, 
473referring the Corporation`s regulations to the Government of the Russian Federation 

for approval;474 approving the annual report of the Corporation and submitting the same 

to the Government of the Russian Federation;475 approving the regulations on the Internal 

Audit Commission of the Corporation and deciding on the appointment of the Internal 

Audit Commission Chairperson and members and on the termination of their powers; 

approving the key performance indicators of federal nuclear organizations for the next 

year and coordinating the appointment of their managers; making decisions on the 

membership of the Corporation in authorized capitals of business entities as well as in 

other organizations and determining the terms and conditions for such membership; 
476making decisions on the conclusion of a transaction or several interrelated transactions 

related to the acquisition, disposal, or possibility to alienate property (property value 

exceeding the amount established by the Supervisory Board of the Corporation) by the 

Corporation and approving interested-party transactions; determining the procedure for 

making investments in Russian and foreign organizations; making decisions on the 

appointment of the members of the Corporation’s Management Board and on the 

 
473  For example, according to the Annual Report of Rosatom State Corporation for 2018, the 
business strategy of Rosatom State Corporation for the period until 2030 was developed based on the 
goals set by the state for the civil part of the Russian nuclear sector and approved by the Supervisory 
Board of Rosatom State Corporation on October 31, 2014. 
474  See Decree of the Government of the Russian Federation No. 888 of November 26, 2008, (as 
amended on November 1, 2012) On the Approval of the Regulations of Rosatom State Nuclear Energy 
Corporation // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation, December 8, 2008, No. 49, 
Article 5833. 
475  Note: For example, according to the Annual Report of Rosatom State Corporation for 2018, the 
Annual Report of Rosatom State Corporation for 2017 was approved by the decision of the Supervisory 
Board. 
476  Note: This power is exercised subject to the general requirements of the Russian Federation Civil 
Code for the legal regulation of profit-making organizations in the form of business entities as well as 
the requirements stated in Article 7.1 of the Federal Law On Non-Profit Organizations, since in 
accordance with the provisions of the Law On Rosatom, the Corporation has the right to participate in 
authorized capitals of business companies and other organizations with its own property. 
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termination of their powers on the proposal of the Director General of the Corporation; 

approving the regulations on the Management Board of the Corporation; entering into an 

employment contract with the Corporation Director General; and exercising other 

powers. 

An example of the implementation of other powers is the Program for Innovative 

Development and Technological Modernization of Rosatom State Corporation for the 

period until 2030 (in the civil part) as approved by the Supervisory Board of the 

Corporation in 2016.477 The provisions of this Program will include four main areas of 

innovative development: assessing and forecasting the company`s competitiveness in the 

innovation sphere, opinions of the technological audit and benchmarking; setting goals 

and key performance indicators of innovative development; determining the priorities in 

innovative development, innovative projects and activities; developing an innovations 

management system and innovation infrastructure, interacting with third-party 

organizations. 

The latter area of the Program is closely related to corporate governance, since the 

high efficiency of corporate governance implementation directly affects the increase in 

the efficiency of managing separate production processes, an innovative structure and its 

attractiveness for investors. In addition, a high level of corporate governance is key to the 

investment attractiveness of companies. Moreover, as R. Heffron rightly notes: «One of 

the main tasks of energy law is to stimulate investment in the energy sector».478 Therefore, 

a high degree of corporate governance implementation efficiency directly contributes to 

the solution of one of the main tasks of energy law. 

The analysis of the powers of the Supervisory Board of Rosatom State Corporation 

allows making a conclusion that issues included into the competence of this Management 

Body of the Corporation are of exceptional importance, and decisions on such issues are 

 
477  According to the Public Annual Report of Rosatom State Corporation for 2016 // URL: 
https://www.rosatom.ru/upload/iblock/d9a/d9a7d8a9569667eb38bcfc153a7016fe.pdf. Date of access: 
December 22, 2019. 
478  Heffron, Raphael. (2016). The Global Future of Energy Law. International Energy Law Review. 
290-295 
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crucial for the development of the nuclear sector. 

The Director General of the Corporation managing current activities is the Sole 

Executive Body of Rosatom State Corporation. The Director General is also a member of 

the Supervisory Board of the Corporation ex officio. 

The regulation stated in Article 26 of the Law On Rosatom establishes the special 

right of the sole executive body of Rosatom State Corporation to attend meetings of the 

Government of the Russian Federation and to be invited to meetings of federal executive 

bodies, public authorities of the constituent entities of the Russian Federation as well as 

prohibition on combining the office of the Director General of the Corporation with the 

office of the Chairperson of the Supervisory Board of the Corporation . 

The provisions of Rosatom SC Regulation (as approved by Decree No. 888 of the 

Government of the Russian Federation on November 26, 2008) specify additional rights 

and obligations of the Director General of the Corporation. In particular, it is established 

that the Director General of the Corporation shall attend a meeting and answer questions 

of members of the Federation Council and deputies of the state Duma in the manner 

determined by the rules of the chambers based on the invitation sent by the chambers of 

the Federal Assembly and received at least 5 days before the meeting. The interaction of 

Rosatom State Corporation represented by the Director General with the federal executive 

bodies is carried out in the manner prescribed by regulatory legal acts.479 

Article 27 of the Law On Rosatom contains a list of 17 issues included in the 

competence of the Director General of the Corporation. The content of the Director 

General`s powers is typical of the company`s sole executive body expressing the will of 

the company and entering into legal relations on behalf of the company within current 

operation. 

It seems possible to single out the following powers reflecting the specific nature 

of the legal status of Rosatom State Corporation among all the powers of the Director 

 
479  Decree of the Government of the Russian Federation No. 888 of November 26, 2008, (as 
amended on November 1, 2012) On the Approval of the Regulations of Rosatom State Nuclear Energy 
Corporation // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation, December 8, 2008, No. 49, 
Article 5833. 
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General. 

1. The Director General of the Corporation is the head of the Management 

Board of Rosatom State Corporation and organizes the implementation of decisions made 

by the Supervisory Board of Rosatom State Corporation and the Management Board of 

the Company. Based on the analysis of this power, the Director General is involved in the 

operation of all management bodies of the Corporation and is a key company officer 

providing hierarchical communication between the bodies of the Corporation in the 

course of exercising its powers. 

2. The Sole Executive Body of Rosatom State Corporation publishes local 

regulatory acts on the issues of the Corporation. In accordance with the above-stated facts, 

the Director General of Rosatom SC is the direct subject of the rule-making by the 

Corporation and its legal regulation powers. 

3. The Director General approves directives for the Corporation`s 

representatives in the management bodies of joint-stock companies controlled by 

Rosatom SC. This Director General`s authority clearly reflects the specific nature of 

Rosatom SC`s legal status as a key entity in the sector. In addition, this power implements 

a special corporate governance mechanism for the national nuclear industry. This 

mechanism is characterized by a vertical structure and the special legal status of a key 

subject. 

4. The General Director approves the Corporation`s organizational structure. 

The existence of this power confirms the presence of dispositive elements of the method 

of legal regulation of corporate governance in the nuclear sector thereby granting the 

Corporations` sole executive body the right to independently determine the structure of 

the Corporation bodies. 

5. The General Director shall make decisions on the establishment of branches, 

on the opening of representative offices and on the foundation of the Corporation’s 

institutions, and approves relevant decisions and their Articles of Associations. This 

authority confirms a special status of the Corporation`s sole executive body in the system 

of management bodies, since in the general models of national corporate governance as 
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per corporate legislation for business entities such powers are included either into the 

supreme management body`s competence or into the Board of Directors`s competence. 

According to Paragraph 17 of Article 27 of the Law On Rosatom, the Director 

General of the Corporation has the remaining powers to resolve issues not included into 

the powers of the Supervisory Board and Management Board of the Corporation. 

According to the analysis of the powers granted to Rosatom SC`s Director General, 

it can be determined that the sole executive body is the key person in the corporate 

governance implementation system of Rosatom SC and controlled companies. At the 

same time, the activities of the Director General of the Corporation are subject to 

multilevel control both by other bodies of the Corporation and by separate government 

bodies. 

The Management Board of the Corporation is the collegial executive body of 

Rosatom SC. It should be noted that the Management Board is the only management body 

of the Corporation. The members are elected to the Management Board as a result of 

corporate procedures and are not appointed by a Decree of the President. Thus, the 

members of the Management Board of the Corporation are appointed and dismissed by a 

decision of the Supervisory Board of the Corporation on the proposal of the Director 

General of the Corporation. 

It should also be noted that the members of the Board of Directors of the 

Corporation work for the Corporation on an ongoing basis or are employees of the 

Corporation’s institutions, joint-stock companies and their subsidiaries, as well as 

subordinate enterprises. 

The procedure for implementing the activities of the Management Board is 

governed by the Law On Rosatom as well as by the Regulation on the Management Board 

of the Corporation that is an internal document approved by the Supervisory Board of 

Rosatom State Corporation. Such acts do not specify the number of members in the 

Management Board; therefore, the number of members of the Management Board of the 

Corporation is determined by a decision of the Supervisory Board. 

As of the end of 2019, the Management Board of Rosatom State Corporation 
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involves 15 members including the Director General of the Corporation, their deputies, 

as well as heads of separate production divisions.480 

The provisions of Article 29 of the Law On Rosatom define 11 powers of the 

Management Board. Such powers include the key powers to determine the opinions of 

the shareholder, the Corporation, and the shareholder, the Russian Federation, on agenda 

items at meetings of the supreme management bodies in controlled companies. 

Also, if the Corporation`s (controlled companies` shareholder) own will is 

expressed at the time of exercising the first power, the Management Board of the 

Corporation shall implement the mechanism of delegated corporate governance of 

partially state-owned nuclear energy companies in which the Russian Federation is a 

member (state legal entities with the direct (immediate) membership of the state) at the 

time of exercising the second power. Such powers of the Management Board of the 

Corporation clearly demonstrate the specific nature of corporate governance in the 

nuclear sector where separate companies that are not formally controlled by Rosatom SC 

are covered by the Corporation`s special corporate governance method applied to all 

companies in the nuclear power generation complex due to the special public status of 

Rosatom SC. 

The analysis of other powers of the Management Board of Rosatom State 

Corporation allows making a conclusion on the intermediate nature of the competencies 

of the Corporation`s collegial executive body that preliminarily considers issues before 

submitting the same for discussion to the Supervisory Board of Rosatom State 

Corporation. Such an approach seems justified since it allows the Corporation to make 

well-grounded decisions by means of a multi-level discussion of issues by various persons 

including those who directly fulfill decisions to be made. 

In addition to the management bodies of the Corporation, the Law On Rosatom 

identifies the body controlling the financial and economic activities of the Corporation in 

 
480  The official website of Rosatom State Corporation: Section: About Rosatom / Management 
Bodies / Management Board // URL: https://rosatom.ru/about/management/board/. Date of access: 
December 20, 2019. 
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the form of the Internal Audit Commission of the Corporation as well as an advisory body 

represented by the Corporation`s Scientific and Technical Council. 

Such bodies can also be attributed to the management bodies of the Corporation 

with a certain degree of conditionality, since the activities of the control body of the 

Corporation are directly related to the effective implementation of corporate governance, 

and the right to control the activities of the Company is one of the basic corporate rights 

of the owner and beneficiary. The Scientific and Technical Council, in its turn, is a 

subsidiary advisory body and its opinion is taken into account when certain decisions are 

made by the management bodies of the Corporation. 

The activities of the Internal Audit Commission of the Corporation are governed 

by the Law On Rosatom, as well as by Rosatom SC`s internal document adopted by the 

Supervisory Board, i.e the Regulation on the Internal Audit Commission of the 

Corporation. 

In order to avoid a conflict of interest between the members of this body, the Law 

On Rosatom stipulates that members of the Internal Audit Commission cannot hold 

offices in the management bodies of Rosatom State Corporation. 

All the competencies of the Internal Audit Commission are determined by the Law 

On Rosatom, as well as by the regulation on the Internal Audit Commission, and the 

analysis of such competencies allows making a conclusion that there are sufficient 

mechanisms for monitoring the activities of persons being members of the management 

bodies of the Corporation. 

It is advisable to consider the system and powers of the management bodies of 

companies controlled by Rosatom SC by the example of the organizational structure of 

Atomenergoprom JSC that is the core company in the field of nuclear energy. 

The organizational structure of the company in question corresponds to the 

classical three-tier management model that is typical of national joint-stock companies, 

and the powers of the management bodies are determined by the general rules of corporate 

legislation governing the activities of joint-stock companies. 

Considering the system and powers of the management bodies of Atomenergoprom 
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JSC, it is advisable to identify the relevant features determined by the specifics of the 

legal status of this Company that fulfills its task in relation to organizations of the nuclear 

industry complex: increasing the efficiency of their activities thereby fulfilling the 

strategic goals of Rosatom SC.481 

The general meeting of shareholders is the highest level of Atomenergoprom JSC`s 

organizational structure. The Company`s Articles of Association stipulate that decisions 

of the General Meeting shall be made solely by the shareholder in writing.482 This 

peculiarity is determined the structure of the Company`s share capital in which 100 per 

cent of voting shares are held by Rosatom SC. 

The powers of the Supreme Body of Atomenergoprom JSC arise out of the content 

of Article 48 of Federal Law No. 208-ФЗ of December 26, 1995, On Joint-Stock 

Companies. This Article determines the competence of the general meeting of 

shareholders. 

According to the information contained in the Annual Report of Atomenergoprom 

JSC for 2018, five decisions of the Sole Shareholder (Rosatom SC) have been issued and 

implemented in the following manner: profit was distributed based on the results of 2017; 

the Board of Directors was elected; dividends were declared and paid out based on the 

results of the first six months of 2018 and on the results of the first nine months of 2018; 

the authorized capital of Atomenergoprom JSC was increased by allotting additional 

ordinary and preferred registered uncertificated shares; amendments were introduced to 

the Article of Association of Atomenergoprom JSC.483 

The analysis of powers exercised by the general meeting of Atomenergoprom 

JSC`s shareholders and the practice of implementing such powers allow coming to the 

 
481  Annual report of Atomenergoprom JSC for 2018 // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf. Date of access: 
December 25, 2019. 
482  Articles of Association of Atomenergoprom JSC // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/ustav_20_01_2017.pdf. Date of access: December 25, 2019. 
483  Annual report of Atomenergoprom JSC for 2018 // URL: 
http://atomenergoprom.ru/u/file/for_investors/god_otchet/go_aepk_2018_v.pdf. Date of access: 
December 25, 2019. 
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conclusion that all key issues of corporate governance are included into the competence 

of the Supreme Management Body. At the same time, the will of the sole shareholder is 

formed by Rosatom SC and it confirms once again that there is a centralized system of 

the vertical management of nuclear companies. 

The Board of Directors is the Management Body of Atomenergoprom JSC and, in 

accordance with the Federal Law On Joint-Stock Companies and the Articles of 

Association of the Company, is the Management Body of the Company and manages the 

Company`s general operation, monitors the implementation of decisions made at the 

General Meeting of Shareholders of the Company, ensures the rights and legitimate 

interests of the Company`s shareholders and also exercises other powers stipulated by the 

legislation and the Company`s internal documents.484 

The powers of the Board of Directors of the Company are based on the provisions 

of Article 65 of the Federal Law On Joint-Stock Companies, supplemented and clarified 

by the provisions of the Atomenergoprom JSC`s Articles of Association. 

The powers of the Board of Directors in their entirety allow making a conclusion 

that the core issues related to the management of subsidiaries are assigned to the Board 

of Directors and that the mentioned body directly implements the principles and 

mechanisms of the corporate governance of Atomenergoprom JSC as stated in the 

company`s reporting materials.485 

The peculiarities of the legal status of the members of the Board of Directors of the 

 
484  The official website of Atomenergoprom JSC // URL: 
http://atomenergoprom.ru/ru/invest/manage/. Date of access: December 25, 2019. 
485  According to the 2018 annual report of Atomenergoprom JSC, the principles and mechanisms of 
corporate governance in the company are as follows: 1) ensuring the unity of the management of the 
nuclear power generation complex organizations in the Russian Federation; organizations of various 
legal forms operating in the fields of nuclear and radiation safety, nuclear science and technology, 
personnel training; specific natures of business conducted by certain enterprises and organizations are 
taken into account in all cases; 2) excluding non-functioning or inactive companies from the nuclear 
sector and eliminating unnecessary levels of corporate ownership; 3) transferring a number of optional 
issues to the sphere of interaction between corporate governance bodies of sector organizations as per 
the adopted regulatory documents for various groups of business processes; a divisional model intended 
for managing the civil part of the nuclear sector and implying the main business divisions (Mining, Fuel, 
Mechanical Engineering, Electrical Power Engineering, Engineering, etc.) as well as a number of 
business incubators and sector-related complexes. 
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Company, rules relating to meetings and decision-making are established by the 

Company`s local act, i.e. the Regulation on the Board of Directors of 

Atomenergoprom JSC as approved by the Company`s Sole Shareholder. 

The specific nature of the management structures of Atomenergoprom JSC is 

expressed in the Board of Directors` composition since, according to the Annual Report 

of Atomenergoprom JSC for 2018; the members of this Management Body of the 

Company also hold key management positions in Rosatom SC that is the sole shareholder 

of the Company. A similar mechanism, in general, is typical of partially state-owned 

companies and allows centralizing management processes and synchronizing the work of 

management bodies of the companies within a single group. 

The Sole Executive Body of Atomenergoprom JSC is the Director of the Company. 

The Director`s powers are determined residually: the Director is entitled to decide on any 

Company management-related issues not covered by law or the Articles of Association 

of the Supreme Management Body and the Board of Directors of the Company. 

The Articles of Association of Atomenergoprom JSC provides for a number of 

additional duties of the Director aimed at preventing possible abuse in disposing of the 

Сompany`s property. 

Thus, the classical three-tier structure of Atomenergoprom JSC management 

bodies as per the general rules of corporate legislation allows for the complete 

implementation of the special nuclear sector management mechanism and taking into 

account the specific legal status of Atomenergoprom JSC and its subsidiaries. 

It should also be noted that Article 32 of the Law On Rosatom provides for the 

formation of a structural unit for internal audit for the purpose of internal control in 

subordinate organizations of the Corporation.486 The functions of this body are currently 

performed by the internal control and audit service of Rosatom SC. 

The powers of this body include the following: checking the financial and 

 
486  The Role of Business Structures in the Corruption Combating: scientific and practical guide / 
A.V. Gabov, N.I. Gaidaenko Sher, I.V. Glazkova et al.; publishing editor N.G. Semilyutina, E.I. Spector. 
Moscow: ILCL, Contract, 2012, p. 240. 
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economic activities of the Corporation`s organizations; checking the compliance with the 

established procedure for accounting and preparing financial statements in the 

Corporation`s organizations; verifying the validity of business transactions carried out by 

the Corporation`s organizations, etc.487 

Thus, according to the analysis of the provisions of the Law On Rosatom, the 

structural unit responsible for internal audit, in fact, controls operations conducted by the 

Corporation`s bodies and by bodies of the Corporation`s controlled organizations. 

Thus, a system of complex control has been created in the system of nuclear sector 

organizations. This complex control additionally emphasizes the unity of the nuclear 

sector companies` structure and specific nature of corporate governance within the sector. 

Despite the law-based binding of the internal audit unit`s status to the status of the 

structural unit of the legal entity`s management body, it should be noted that such an 

entity has the features of Rosatom State Corporation`s specialized control body since it is 

a separate entity of the Corporation, and its formation and operation are governed by 

special sources and the powers of this entity are specific. As a result, such exercised 

powers affect the rights and obligations of other bodies and controlled entities of the 

Corporation. 

Under such circumstances, the structural unit for internal audit can be recognized 

as the body of the legal entity, Rosatom State Corporation. 

As a result of the study described in this section, it should be noted that the system 

and powers management bodies of Rosatom State Corporation and controlled companies 

fully reflect the particular legal status of nuclear companies, however, certain elements 

of the legal regulation of the issue under study require further study and improvement. 

  

 
487  G.A. Baramidze. Article: The Legal Regulation of Financial Control over state Corporations (on 
the example of Rosatom State Corporation), Current Issues of Russian Law, 2016, No. 12. 
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§ 3. The peculiarities of effecting transactions that shall be approved by 

nuclear sector companies under a special procedure 

At present, the development of effective mechanisms to ensure corporate control 

over members and prevent possible abuse is gaining particular importance in modern 

companies` activities. One of such mechanisms is a special procedure for companies to 

carry out certain types of transactions. This procedure is of particular importance for 

partially state-owned energy companies. 

In accordance with the general rule enshrined in corporate legislation, special 

regime for effecting certain types of transactions is aimed at ensuring the rights and 

protecting the legitimate interests of a company`s members (shareholders) from 

fraudulent activities performed by the company`s managers disposing of the company`s 

assets, as well as at preventing possible abuse by such persons. 

Since the Russian Federation is the core member of nuclear energy companies, 

when such companies enter into interested-party transactions, transactions with an 

amount exceeding a specified one, as well as other transactions specified by law, a special 

legal regime established by a special law is applied. The application of the special legal 

regime mentioned is aimed at protecting state assets from possible abuse by managers 

and, accordingly, ensuring the safety of the state`s and society`s public interests. 

The legal regulation of the regime for effecting such transactions by partially state-

owned nuclear energy companies is comprehensive and is carried into effect through the 

partial implementation of general rules on extraordinary transactions as specified in the 

national corporate legislation in the form of special rules enshrined in sector-related 

sources of law that include the Federal the Law On Rosatom State Nuclear Energy 

Corporation and the Federal Law On the Use of Nuclear Energy. 

Surely, such a multistage regulation generates some theoretical uncertainties that 

can develop into certain conflicts in the complex application of relevant rules by a law 

enforcement body. 

The Russian Federation civil legislation provides for certain types of transactions 
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effected by legal entities. To effect such transactions, a special approval procedure is 

required due to the fact that they can lead to serious risks for business owners (members, 

shareholders). The said special procedure consists in the fact the general competence of 

the legal entity`s sole executive body is not enough for effecting such a transaction and it 

shall be approved by other management bodies that, as a rule, directly express the will of 

business owners.488 In scientific literature, this type of company transaction is called 

extraordinary.489 

In accordance with the additional analysis of the current legislation, such a special 

procedure for approving extraordinary transactions is applied not only in profit-making 

corporations. In particular, Federal Law No. 7-ФЗ of January 12, 1996, On Non-Profit 

Organizations provides for certain cases when it is necessary to observe a special 

procedure for the approval of extraordinary transactions for organizations that do not have 

the main goal of making profit. 

Due to the fact that, within the meaning of Subparagraph 7 of Paragraph 3 of Article 

50 of the Russian Federation Civil Code, state corporations are classified as non-profit 

organizations and the general provisions of Federal Law dated No. 7-ФЗ of 

January 12, 1996, On Non-Profit Organizations are applicable to such organizations. 

Since the activities of state corporations are mainly associated with the 

implementation of public interest in various sectors by the state, the most emerging issue 

is the risk relating to possible adverse consequences of unfair actions performed by 

persons in the bodies of such corporations. 

In order to prevent the risk of such adverse consequences for state corporations, the 

legislation governing the activities of such corporations provides for a special procedure 

for approving extraordinary transactions by bodies that mainly include the representatives 

of the Government of the Russian Federation.490 

 
488  N.A. Akimov. The Peculiarities of the Legal Regime of Extraordinary Transactions in the 
Activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation / Energy Law Forum, 2019, No. 1, p. 23-30. 
489  I.S. Shitkina. Extraordinary Transactions: New Trends (Article) Yurist Electronic Journal, 2017, 
No. 9), p. 1. 
490  A.V. Dobrovinskaya. State Corporation as a Form of Incorporation of a Legal Entity (Article) 
(Journal of Business and Corporate Law, 2016, No. 4). 
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In particular, the Law On Rosatom stipulates that Rosatom State Nuclear Energy 

Corporation`s decisions to effect extraordinary transactions shall be approved by the 

Supervisory Board of the Corporation that includes nine members, eight of which are the 

representatives of the President of the Russian Federation and the Government of the 

Russian Federation.491 

The legislation governing the activities of Rosatom State Corporation, in general, 

has a mechanism for the legal regulation of extraordinary transactions which is similar to 

that established for commercial corporations and the only difference is that, de facto, the 

controlling entity of the Corporation is the Russian Federation which provides its 

corporate control, including control through the mechanism of approving a particular type 

of transactions. 

The Law On Rosatom does not define a major transaction, nor does it contain 

provisions disclosing the procedure for effecting such transactions. The said law only 

refers making a decision on effecting a transaction or several interrelated transactions 

involving acquisition, disposal or possibility of disposal by the Corporation as to property 

with the value exceeding the amount established by the Supervisory Board of the 

Corporation to the exclusive competence of the Supervisory Board of the Corporation. 

In other words, in accordance with the provisions of the Law On Rosatom, for 

Rosatom State Corporation, there is no generally accepted definition for a “major 

transaction”. The Supervisory Board of Rosatom State Corporation has set a limit on the 

value of property that is a subject of transactions to be approved by the Supervisory Board 

of the Corporation. Thus, the value attribute of a transaction becomes the most important 

factor for determining the amount of a transaction effected by the Corporation and for 

applying the relevant approval regime for such a transaction. 

It is noteworthy that such a specific method used for determining a major 

transaction and indirectly enshrined in Paragraph 15 of Article 24 of the Law On Rosatom 

is much more limited than that provided for in corporate legislation and is applied in the 

 
491  N.A. Akimov The Peculiarities of the Legal Regime of Extraordinary Transactions in the 
Activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation / Energy Law Forum, 2019 No. 1, P. 23–30. 
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activities of joint-stock companies and limited liability companies. 

The definition of a major transaction applicable to profit-making corporations was 

significantly altered in recent years. Thus, in 2017, the criterion for a major transaction 

falling beyond the limits of ordinary business was taken, inter alia, as the basis for 

defining a major transaction. 

According to Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation No. 27 of June 26, 2018, a business company`s transaction shall 

simultaneously have two attributes on the day of affecting the same to be classified as 

major:492 quantitative indicator expressed in exceeding the transaction amount set by law 

for the cost of a part of the company`s assets as of the reporting date; qualitative indicator 

implying that such a transaction falls beyond the limits of ordinary business. 

However, a qualitative indicator in classifying a transaction as major cannot be 

applied to the activities of Rosatom SC, since the legal status of the Corporation is 

determined by federal laws and subordinate acts of the Russian Federation, and the 

Corporation`s functions and goals are also determined by the regulatory legal acts of the 

Russian Federation. In other words, the Corporation`s activities are strictly regulated by 

federal legislation, and the Corporation itself is not entitled to carry out any other types 

of activities that are not provided for by the relevant regulatory legal acts. In such 

circumstances, it is not possible for the Corporation to effect transactions that fall beyond 

the ordinary course of business. On the contrary, all transactions effected by the 

Corporation will fall under the criteria of ordinary business activity within this concept. 

In order to determine whether a transaction to be effected by the Corporation is 

major, only a quantitative indicator is used, which in this case is more flexible than in the 

general regime for regulating major transactions under the laws on business companies, 

since the cost criterion is established by a decision of the Corporation’s body, i.e. the 

Supervisory Board that can quickly adjust the criterion of major transaction based on the 

 
492  Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 27 of June 26, 
2018, On Contesting Major Transactions and Interested-Party Transactions (See Paragraph 9) / Russian 
Newspaper, No. 145, July 6, 2018. 
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certain current performance indicators of the Corporation. At the same time, this way of 

regulating the mechanism creates additional uncertainties in classifying a transaction as 

major and applying the relevant regime to the same, since the fact that the law does not 

specify any certain criteria can make the amount of such a transaction fluctuate during a 

short period of time. 

It is noteworthy that the Law On Rosatom does not establish any procedure for 

effecting major transactions by the Corporation, in contrast to the procedure for the 

regulation of interested-party transactions which determines and sets forth the decision-

making mechanism for approving such a transaction. As a result of a comprehensive 

analysis of rules governing the process of effecting major transactions by the Corporation, 

it can be concluded that the procedure for approving major transactions of the Corporation 

is non-regulatory and is established immediately at the time of considering the approval 

of a transaction meeting the criteria for major transactions. This fact also confirms an 

uncertainty existing in the legal regulation of the mechanism for effecting major 

transactions by the Corporation. 

Part 1 of Article 29.1 of the Law On Rosatom also establishes a special procedure 

for the Corporation to effect interested-party transactions with the membership of persons 

listed in the law. 

The special regulation of the procedure for effecting interested-party transactions 

by the Corporation is aimed at protecting public interest implemented by the Corporation. 

In accordance with the Law On Rosatom, the definition of an interested-party transaction 

effected by the Corporation takes into account the specific nature of the legal status of 

such an organization. In particular, “other officers of the Corporation” are listed among 

persons who may be deemed to be interested in a transaction effected by the Corporation. 

The legislator intentionally does not limit the range of officials who may be deemed to 

be interested in a transaction effected by the Corporation: taking into account the 

complicated management system of the Corporation, certain officials can make 

managerial decisions on transactions, including the transactions that require a special 

approval procedure within this study. 
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Thus, the legislator additionally protects the interests of the Corporation from 

possible abuse by its officials at various levels.493 

The Law On Rosatom provides for two exceptions. If one of such exceptions exists, 

the special regime for regulating an interested-party transaction effected by the 

Corporation may be removed from a transaction that falls under the criteria of an 

interested-party transaction. 

The first group of exceptions includes cases when the persons listed in Paragraph 

1 of Article 29.1 of the Law On Rosatom “hold positions in the Corporation`s joint-stock 

companies or the subsidiaries of such joint-stock companies, as well as in subordinate 

enterprises”. 

In addition, part 2 of the said Law establishes “a set of two general conditions for 

removing transactions meeting the criteria of an interest-party transaction from the scope 

of the mechanism of the Corporation`s interested-party transactions (a transaction`s 

binding nature in accordance with Federal Laws (other regulatory legal acts of the Russian 

Federation) and settlement in transactions within fixed prices and rates set by authorized 

bodies for the state regulation of prices and rates)”.494 

Whereas in the second case the provisions of the Law On Rosatom, in fact, 

duplicates general exceptions from the special regime for effecting interested-party 

transactions for business companies, in the first case there is an element of special 

regulation specific to the Corporation. 

It seems that the rule on removal from the list of interested persons holding 

positions in Corporation`s joint-stock companies and in the subsidiaries of such joint-

stock companies, as well as in subordinate enterprises, shall ensure operational interaction 

within the system of nuclear sector companies while eliminating the need to get approvals 

for transactions effected within this system. 

 
493  N.A. Akimov. The Peculiarities of the Legal Regime of Extraordinary Transactions in the 
Activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation / Energy Law Forum, 2019, No. 1, p. 23-30. 
494  V. Yu. Korzhov. Comments to Federal Law No. 317-ФЗ of December 1, 2007, On Rosatom State 
Nuclear Energy Corporation (Article-by-Article) / edited by E.A. Belokrylova // ConsultantPlus 
Reference Legal System, 2013. 
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Part 8 of Article 29.1 of the Law On Rosatom contains the consequences of 

violating the mechanism of effecting interested-party transactions of the Corporation. In 

particular, in case of violation, corresponding transactions may be declared null and void 

on the ground of the claim filed by the Corporation, the Government of the Russian 

Federation or an authorized federal executive body. According to the results of a 

comparative analysis, the consequences of violating the regime of effecting such 

transactions by the Corporation are similar to those for business companies. The 

differences are displayed in the list of entities that may file a claim for recognizing such 

transactions as invalid and clearly demonstrate the specific nature of the Corporation`s 

legal status. 

Thus, the peculiarities enshrined in the special legislation and associated with 

effecting the Corporation`s transactions that require compliance with a special approval 

procedure are related to the qualifying features of such transactions, a procedure for 

effecting such transactions, and the conditions for recognizing such transactions as 

invalid. At the same time, the specific nature of the Corporation`s legal status is reflected 

at any stage of extraordinary transactions. 

The legislator extending a special regime for effecting certain types of transactions 

to Rosatom State Corporation deliberately linked one of the most effective corporate 

control institutions with the activities of a public institution that has a special legal status 

and expresses the state`s interests. The study of the regime of extraordinary transactions 

in the Corporation once again emphasizes the phenomenon of the legal form of a state 

corporation that cannot be classified as a corporate legal entity by its formal features, 

however, it reflects separate corporate legal institutions and methods of legal regulation. 

At the same time, now it is impossible to claim the formation of a holistic and 

effective mechanism for effecting extraordinary transactions in the Corporation, since, 

despite the importance of this institution for preventing corruption and protecting public 

interest, the mechanism of extraordinary transactions in the Corporation is rarely used as 

evidenced by the data obtained from the 2016–2018 annual reports of Rosatom State 
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Corporation.495 This is facilitated by gaps in the legal regulation of this issue as well as 

the lack of a clear procedure for the implementation of certain actions preceding an 

extraordinary transaction.496 

Taking into account the strategic importance of the nuclear energy resource as well 

as the need for the additional security of an energy facility, it is advisable to consider the 

creation of a special mechanism for coordinating certain types of transactions by partially 

state-owned nuclear companies and to use the legal priority mechanism of the special 

legislation (similar to part 22 of Article 4 of the Federal Law On the Peculiarities of 

Managing and Disposing of Property and Shares of Organizations Engaged in Nuclear 

Energy Use and On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation). 

The special and independent legal regulation of the regime for effecting certain 

types of transactions by partially state-owned nuclear companies will allow creating an 

additional institution of internal control over the activities of management bodies of the 

companies thus increasing both the efficiency of corporate governance and the safety of 

operations in the field of nuclear energy use. 

In order to “revive” the mechanism of extraordinary transactions in the 

Corporation, it also makes sense to consider the development of new criteria for 

determining the categories of transactions falling under the scope of such a mechanism. 

In particular, within the Corporation`s activities it is appropriate to separate not only 

major transactions and interested-party transactions, but also transactions requiring a 

special approval procedure based on the type of property being alienated/acquired by the 

Corporation and such property`s importance for strategic development in the sector and 

the state`s energy security. 

 
495  Note: according to the annual reports of Rosatom State Corporation, in 2016 to 2017 interested-
party transactions were not approved by the Supervisory Board of Rosatom SC. According to the 2018 
annual report of Rosatom State Corporation, the Supervisory Board of Rosatom State Corporation 
approved six interested-party transactions over the said period of time: with the Foundation for 
Advanced Research, Kurchatov Institute National Research Center Federal State Government-Funded 
Institution, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute).  
496  N.A. Akimov. The Peculiarities of the Legal Regime of Extraordinary Transactions in the 
Activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation / Energy Law Forum, 2019, No. 1, p. 23-30. 
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Due to the fact that the legal models of corporate governance in the energy sector 

are characterized by enshrining the priority activity areas of key companies in federal 

laws,497 it seems possible to consider the legislative definition of a permanent criterion 

for determining the criteria of a major transaction based on a quantitative indicator 

(similar to the general regime for effecting extraordinary transactions). Such measures 

taken will provide the additional protection of public interest on the part of the state and 

strengthen corporate and functional control over sector-related activities carried out by 

Rosatom State Corporation. 

In addition, it is necessary to consider the development of a unified procedure for 

the Corporation to effect major transactions and the enshrinement of this procedure in the 

imperative rule of the unified Federal Law. 

In general, the strategic importance of nuclear companies implies significant state 

control over the activities of participants in civil relations.498 Besides, the legislation is 

based on the adequate core of the control mechanism. This core is expressed not only in 

the special regime for approving extraordinary transactions by the supreme management 

body of a key sector entity, but also in the special regime for approving transactions with 

shares (participatory interest in authorized capitals) of nuclear companies, i.e. business 

entities that may own the energy resources and energy facilities of the nuclear sector. 

According to the provisions of Federal Law No. 13-ФЗ of February 5, 2007, shares 

(participatory interest in the authorized capital) of business entities included in the lists 

of Russian legal entities that are approved by the President of the Russian Federation in 

accordance with this Federal Law and entitled to own nuclear materials and nuclear 

facilities can be involved in transactions relating to the disposal, possibility of disposal or 

transfer of such shares to trust management only with the consent of the President of the 

Russian Federation. Otherwise, such transactions shall be declared null and void. 

The exception covers transactions involving the shares of such joint stock 

 
497  V.V. Romanova. Peculiarities of Corporate Governance in the Energy Sector (Article) (Yurist, 
2016, No. 3). 
498  N.A. Akimov. The Peculiarities of the Legal Regime of Extraordinary Transactions in the 
Activities of Rosatom State Nuclear Energy Corporation / Energy Law Forum, 2019, No. 1, p. 23-30. 
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companies and concluded between Rosatom SC, Atomenergoprom JSC, business entities 

in which more than fifty percent of shares (participatory interest in the authorized capital) 

in the authorized capital are owned by Rosatom SC and its subsidiaries, subsidiaries of 

Atomenergoprom JSC and all the controlled companies of its holding structure. Thus, the 

general regime for effecting transactions under consideration is removed from 

transactions within the group of Rosatom SC entities,499 and such transactions are entered 

into with the consent of Rosatom SC. 

At the same time, the provisions of part 19.3. of Article 4 of the Law under study 

enshrine the exemptions preventing from the departing from the general regime of 

transactions with shares (participatory interest) of companies that may own nuclear 

resources and facilities. 

The modern legal order in the energy sector also provides for a special procedure 

for concluding and executing foreign economic transactions in the field of nuclear energy 

use.500 In accordance with Article 5 of Federal Law No. 170-ФЗ of November 21, 1995, 

On the Use of Nuclear Energy, transactions effected by Russian legal entities for 

transferring ownership to nuclear materials to a foreign state or a foreign legal entity shall 

be carried out with approval by the federal executive body authorized by the Government 

of the Russian Federation in the manner and on conditions established by the Government 

of the Russian Federation. The violation of this provision as well as the conclusion of 

such transactions by an unauthorized person also entails the holding of completed 

transactions as void. 

Thus, the nuclear industry companies are characterized not only by corporate 

mechanisms for approving certain types of transactions, but also by the application of 

special administrative approval procedures in which the companies` will as to certain 

issues related to the direct circulation of energy resource and transfer of rights to energy 

objects is confirmed by the supreme governmental authorities. 

 
499  M.G. Doraev, K.P. Kryazhevskikh, I.V. Suzdalev. The State Regulation of Raw Materials 
Business in Nuclear Energy (Legal Issues and Trends) // Business Law, 2011, No. 3, p. 38–47. 
500  V.V. Romanova. Modern Conditions and Goals of the Energy Law Enforcement in Nuclear 
Energy Use // Energy Law Forum, 2016, No. 3, p. 4–13. 
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The considered peculiarities related to effecting separate transactions and 

established by the energy law governing relations in the nuclear sector are implemented 

in the internal documents of energy companies. Thus, for example, the provisions of 

Atomenergoprom JSC`s Articles of Association contain rules similar to 13-ФЗ. 

It should also be specially noted that Paragraph 17.1 of Atomenergoprom JSC`s 

Articles of Association completely denies the general regime of approving interested-

party transactions. It seems that such a refusal from the general legal regulation regime is 

caused by a special nature of corporate legal relations within the system of companies in 

the nuclear industry and meets industry needs due to the fact that majority of transactions 

are made by this Company within the group of companies in the nuclear industry. In the 

meantime, it is also necessary to take into account the position of the Supreme Court of 

the Russian Federation position set forth in Paragraph 28 of Resolution No. 27 of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 26, 2018, On Contesting 

Major Transactions and Interested-Party Transactions. According to this Resolution, 

interested-party transactions effected by the Company can be contested in accordance 

with the usual procedure as per Paragraph 2 of Article 174 of the Russian Federation Civil 

Code without taking into account special provisions of the Law on Joint Stock 

Companies. 

Summing up the study, it should be noted that currently the level of the theoretical 

study of the mechanism for effecting extraordinary transactions by nuclear companies is 

not high enough. At the same time, the low frequency of applying the established 

mechanisms does not allow to fully reflect the patterns of development and problems in 

implementing the issue under study. 

In addition, a distinctive feature of the legal impact on relations in nuclear power 

sector is the ultimate goal of mechanisms for additional control over the activities of 

companies. This goal is determined not only by the need for ensuring energy security for 

the state and its citizens, but also by the need for ensuring global security during the 

extraction, production, storage and processing of nuclear power resources. 

Meanwhile, the institution of extraordinary transactions in nuclear sector 
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companies cannot be currently considered as completed, since the regulatory influence is 

carried out through fragmented legal mechanisms, and the sources of regulation are 

contained in acts adopted for various sectors. Under such conditions, it is advisable to 

consider the creation of a single and comprehensive mechanism for the coordination of 

separate transactions to be effected by nuclear sector companies taking into account the 

special legal status of such companies. 
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Chapter 3. The peculiarities of corporate governance in partially state-

owned gas sector companies 

§ 1. The peculiarities of the legal status of Gazprom PJSC and companies 

in which Gazprom PJSC has participatory interest 

The interest in studying the peculiarities of the legal status of gas sector companies 

is determined by the specific nature of corporate relations arising between participants in 

this relationship. 

The national gas industry is characterized by the presence of the largest energy 

company, Gazprom Public Joint Stock Company, that forms a global and multifunctional 

group of legal entities that provides the full technological cycle of industrial energy 

production and performs related activity. 

The specific nature of Gazprom PJSC`s and group companies` legal status also 

determines the amount of economic turnover within the gas sector companies, and this 

fact predetermines the global scale of combined activities carried out by such entities. 

Gazprom PJSC as the largest joint-stock company is of exceptional importance for 

the economy of the Russian Federation and this fact undoubtedly affects its legal status 

and the legal status of its subsidiaries.501 

Gazprom PJSC is a public joint-stock company that was founded in accordance 

with the Order of the President of the Russian Federation of November 5, 1992 On the 

Transformation of Gazprom State Gas Concern into Gazprom Russian Joint-Stock 

Company, and the Resolution of the Council of Ministers, the Government of the Russian 

Federation, of February 17, 1993 On the Foundation of Gazprom Russian Joint-Stock 

Company.502 In accordance with the Articles of Association of Gazprom PJSC, this 

company alongside with its subsidiaries engaged in ensuring the effective functioning and 

 
501  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
502  The Articles of Association of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf.Date of access: 
December 31, 2019. 
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development of the Unified Gas Supply System and reliable gas supply to consumers act 

as a single complex. 

The Federal Law On Gas Supply in the Russian Federation (hereinafter referred to 

as the Law On Gas Supply) enshrines the definition of the Unified Gas Supply System 

that means a property production complex consisting of technologically, organizationally 

and economically interconnected and centrally managed production facilities and other 

facilities intended for gas production, transportation, storage and supply, and owned by 

an organization established in a legal form specified by civil legislation and receiving the 

ownership right to the facilities of the said complex through the privatization process or 

otherwise establishing or acquiring the same as per the Russian Federation legislation. 

According to the Decree of the President of the Russian Federation of 

November 5, 1992, Gazprom PJSC is an organization that owns the Unified Gas Supply 

System in the territory of the Russian Federation. 

Therefore, it seems appropriate to conclude that the specific nature of Gazprom 

PJSC`s and its group`s legal status is primarily related to the status of this company as the 

owner of the Unified Gas Supply System.503 Moreover, the content of the legal status of 

Gazprom PJSC implies that the owner of the Unified Gas Supply System acquires the 

derivative status of the owner of a large-scale property complex that is a certain basis for 

the entire national gas supply system. 

It also seems fair to say that gas sector entities play a significant role in ensuring 

the legal order in the energy sector of Russia504 since the legal analysis of the provisions 

of energy legislation demonstrates that special powers are established to the owners of 

energy systems, and additional requirements reflecting the exclusive importance of such 

entities for energy security are set. 

In accordance with Article 13 of the Law On Gas Supply, the owner of the Unified 

Gas Supply System has a number of additional objectives and responsibilities. 

 
503  V.V. Romanova, S.S. Fil. On the Peculiarities of the Legal Regulation of Corporate Relations in 
the Energy Sector on the Example of Gazprom OJSC // Lawyer, 2013. No. 21, p. 41-46. 
504  V.V. Romanova. Energy Law Order: Current State and Tasks // Russian Justice, 2015, No. 5, 
p. 12–15. 
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Section 15 of the Law On Gas Supply specifies the minimum state participatory 

share in Gazprom PJSC`s authorized capital, and such share shall be at least fifty percent 

plus one share of the total number of the ordinary shares of this organization. This implies 

full corporate control by the state over the activities of this company and its group and 

the ability to make key managerial decisions as enshrined in the laws. 

The public interest and strategic importance of Gazprom PJSC and its group of 

companies are additionally ensured by the provisions of the Law On Gas Supply. 

According to such provisions, sale and other methods for the disposal of ordinary shares 

held by the state as well as the dissolution of this company can be carried out only in 

compliance with the federal law.505 

Considering the peculiarities of Gazprom PJSC`s and its subsidiaries` legal status, 

it is necessary to note the provision of Article 3 of Federal Law No. 117-ФЗ of 

July 18, 2006, On Gas Export that establishes the principle of the single export channel 

in relation to exporting gas from the Russian Federation.506 According to this principle, 

the owner of the Unified Gas Supply System or its subsidiary (with the owner of the 

Unified Gas Supply system as the sole member) has the exclusive right to natural gas 

export. 

This principle established contributes to the prioritized consideration of the 

economic and political interests of the Russian Federation, ensures the profitability of the 

federal budget, as well as maintaining the fuel and energy balance. The implementation 

of this principle is a fundamental element of Gazprom PJSC`s export strategy.507 

The principle of the single export channel under consideration as applied to gas 

export is fully implemented by Gazprom Export LLC which holds a 100 % share in 

 
505  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
506  A.N. Kozyrin. Article-by-Article Comments on the Federal Law On Gas Export. Moscow: 
Administrative and Financial Law. Yearbook of the Center for Public Law Research. V. 2. Center for 
Public Law Research, Autonomous Non-Profit Making Organization, 2007. p. 245–258. 
507  The official website of Gazprom PJSC. Section: Marketing. URL: 
https://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/. Date of access: November 29, 2019. 
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Gazprom PJSC`s authorized capital.508 

In their study On Peculiarities of Legal Regulation of Corporate Relations in the 

Energy Sector on the Example of Gazprom OJSC, V.V. Romanova and S.S. Fil note that 

“another main feature of the legal status of Gazprom at the current stage originates from 

Gazprom OJSC`s status as a strategic enterprise”.509 The status mentioned by the authors 

is assigned to Gazprom PJSC directly by Order No. 1009 of the President of the Russian 

Federation of August 4, 2004. 

The status in question has a significant impact on certain areas of Gazprom PJSC`s 

business including the following: 

1. The exclusive legal regime for transferring Gazprom PJSC`s shares to 

foreign investors. Federal Law No. 57-ФЗ of April 29, 2008, 510enshrines certain 

restrictions as to the membership of foreign investors in capitals of Russian legal entities 

that have strategic status by virtue of the aforementioned Federal Law. First of all, this 

measure is aimed at ensuring the completeness of state sovereignty expressed, inter alia, 

in the operations of strategic companies. 

2. The specific features of privatization In accordance with the provisions of 

Part 3 of Article 7 of the Federal Law On the Privatization of State and Municipal 

Property, strategic joint-stock companies` shares and strategic enterprises are included in 

the forecast plan (program) of privatizing federal property after the President of the 

Russian Federation decides to reduce the membership of the Russian Federation in the 

management of strategic joint-stock companies or to exclude relevant enterprises from 

the group of strategic ones. 

3. The specific features of the bankruptcy procedure. Paragraph 5 of Chapter 9 

 
508  According to the Quarterly Report of Gazprom Public Joint Stock Company (Issuer code: 00028-
A) for the 1st quarter of 2019. URL: https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-emitent-
report-1q-2019.pdf. Date of access: November 22, 2019. 
509  V.V. Romanova, S.S. Fil. On the Peculiarities of the Legal Regulation of Corporate Relations in 
the Energy Sector on the Example of Gazprom OJSC // Lawyer, 2013. No. 21, p. 41-46. 
510  Federal Law No. 57-ФЗ of April 29, 2008, On the Procedure for Foreign Investments in the 
Business Entities of Strategic Importance for Russian National Defence and State Security // Collection 
of Legislative Acts of the Russian Federation, May 5, 2008, No. 18, Article 1940. 
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of Federal Law No. 127-ФЗ of October 26, 2002, On Insolvency (Bankruptcy) 

establishes a special regime for conducting bankruptcy proceedings in relation to a debtor 

that is a strategic organization. In particular, the amount of claims and the period of delay 

in execution that are taken into account to initiate bankruptcy proceedings are increased, 

the features of certain bankruptcy procedures are applied, etc. 

In order to identify the specific nature of the legal status of partially state-owned 

companies in the gas industry, it seems possible to conditionally classify such companies 

based on their types of activity. This classification includes the following: 

- Exploration and production companies (Gazprom Dobycha Urengoy LLC, 

Gazprom Geologorazvedka LLC); 

- Electric and heat energy companies (Mosenergo PJSC, MOEK PJSC). 

- Energy resource transportation, transfer, storage and distribution companies 

Gazprom Gazoraspredeleniye JSC, Gazprom Transgaz Moscow LLС); 

- Energy resource processing companies (Gazprom Pererabotka LLC); 

- Energy resource sales companies (Gazprom Export LLC); 

- Supporting companies whose main types of activity are the design and 

construction of energy infrastructure facilities, energy system maintenance, and security 

(Gazprom Svyaz LLC, VNIPIgazdobycha PJSC); 

- Other companies consolidating non-core assets, social projects, and 

media.511 

The vast majority of the group companies are wholly owned by the parent company 

and use a centralized vertical management mechanism for making key decisions by the 

group companies. 

At the same time, separate companies are integrated into a single structure within 

the existing group thus combining the smaller links of the holding structure by 

specialization or by territory. Gazprom Energoholding LLC can be considered an obvious 

example of such a complex management model and implements corporate governance in 

 
511  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
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the group`s generating companies512 while being a wholly-owned subsidiary of Gazprom 

PJSC. 

Thus, partially state-owned gas sector companies are characterized, inter alia, by 

the formation of a holding vertical with the direct implementation of state corporate 

control through the supreme body of the parent company. At the same time, the parent 

company combines the public law interests of the state and the private interests of 

investors and this is one of the significant differences between partially state-owned gas 

sector companies and similar companies operating in the nuclear sector.513 

In accordance with Paragraph 1 of Article 66.3 of the Russian Federation Civil 

Code, a public company is a joint-stock company shares and securities convertible into 

such company`s shares whereof are publicly offered (through public subscription) or 

publicly traded on the terms established by the laws on securities. The rules on public 

companies also apply to joint-stock companies. Such companies` Articles of Association 

and name contain an indication that the company is public. 

Under such circumstances, the legal status of Gazprom PJSC and its subsidiaries 

functioning as a single group is predetermined by the general provisions of the civil 

legislation on public companies. 

In addition, Gazprom PJSC`s shares are traded on the global stock market. At 

present, the American Depositary Receipts for Gazprom ordinary shares are listed on the 

London Stock Exchange, traded on the OTC US stock market and European exchanges, 

in particular, on the Berlin and Frankfurt stock exchanges.514 Such circumstances also 

affect the legal status of Gazprom PJSC and its subsidiaries, since the activity of such 

entities shall comply with international exchange requirements, and their corporate 

governance shall protect investors` rights and shall balance private and state (strategic) 

interests. 

 
512  The official website of Gazprom Energoholding LLC // URL: http://www.gazenergocom.ru. 
Date of access: November 29, 2019. 
513  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
514  The official website of Gazprom PJSC. Section: Investors / Shares. // URL: 
https://www.gazprom.ru/investors/stock/. Date of access: January 2, 2020. 

http://www.gazenergocom.ru/


323 
 

 
 
 

On the ground of the above, it can be revealed that corporate governance objectives 

in the gas sector companies are more diverse than those implemented in nuclear sector 

companies, since special management objectives are set in the gas sector not only to 

ensure the energy security of the state, but also due to global needs for the sustainable 

development of company profitability that directly influences the performance of the 

national economy. 

Such a variety of goals and objectives of corporate governance in gas sector 

companies requires the use of special mechanisms that contribute to the most effective 

implementation of such management. Local rule-making is of key importance among the 

set of mechanisms that contribute to the most effective implementation of corporate 

governance in the gas sector, local rule-making is of key importance. 

In general, the national gas sector demonstrates a high level of development and 

implementation of local rule-making. Gazprom PJSC`s internal documents detail the 

rules established by a legislator when regulating certain areas of the group`s activities. At 

the same time, the general local rules issued by Gazprom PJSC and setting certain 

requirements for energy companies in the gas sector make it possible for the global group 

to operate on a unified basis. In this regard, the conclusion of V.V. Romanova and S.S. 

Fil that the whole system of local acts of legal entities in the gas sector has been formed 

and, such acts include,515 inter alia, local acts governing corporate relations. 

The key local act governing corporate relations in Gazprom PJSC and its 

subsidiaries is the Corporate Governance Code of Gazprom PJSC. 

As a result of analysing the practical aspects of implementing managerial relations 

in national corporations and international principles of corporate governance, the Bank 

of Russia has developed the Corporate Governance Code. 

In accordance with the preface for the letter of the Bank of Russia of 

April 10, 2014, N 06-52/2463: “The corporate governance Code is a document explaining 

the best standards for observing the rights of shareholders and facilitating the 

 
515  V.V. Romanova, S.S. Fil. On the Development Trends of Local Acts in Gas Industry Companies 
as Sources of Energy Law // Energy Law Forum, 2014, No. 1, p. 25–29. 
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implementation of such rights as well as an effective tool to increase the efficiency of 

company management and ensure its long-term and sustainable development”.516 

Shortly after the Bank of Russia adopted the Corporate Governance Code, the 

Government of the Russian Federation approved a list of the 13 largest partially state-

owned joint-stock companies for the implementation of the principles and rules of the 

Corporate Governance Code as a priority concern. The list of companies also included 

Gazprom PJSC.517 

The Corporate Governance Code of Gazprom PJSC518 was approved by the 

decision of the annual General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC of 

June 30, 2017.  

When considering the peculiarities of the legal status of partially state-owned gas 

sector companies, the issue of protecting the corporate rights of members (shareholders) 

in such companies is also important. 

In the broadest sense, the category of the form of protection of the law includes a 

complex of procedural as well as extra-procedural measures aimed at resolving a dispute 

about the law and implementing a specific method of protecting the law through a certain 

sequence of legally significant actions taken individually or in combination.519 

The protection of corporate rights is a set of measures aimed at restoring violated 

corporate law or reducing the negative consequences of a violation of corporate law. The 

rights of participants in all major corporate legal relations are subject to protection by 

universal methods of protecting civil rights provided for in Article 12 of the Russian 

Federation Civil Code. 

In partially state-owned energy corporations, such protection is complicated by the 

 
516  Letter of the Bank of Russia No. 06-52/2463 dated April 10, 2014, On the corporate governance 
Code // The Bank of Russia Bulletin, No. 40, April 18, 2014. 
517  National Corporate Governance Report. Vol. IX, Moscow, 2017, p. 162. 
518  The Corporate Governance Code of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Date of access: December 29, 2019. Energy Law Forum, 2019, No. 2, p. 20–29. 
519  N.A. Akimov. Trends in development of main forms for protection of rights of entities engaged 
in activities related to construction of energy facilities /  
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presence of the state among the members (shareholders) of such corporations, and the 

will of the state prevails in the operations of such corporations.520 

Considering the peculiarities of the legal status of the main gas sector entities, it is 

necessary to highlight once again the absence of a unified federal law that would enshrine 

uniform principles for regulating and protecting the rights of members in partially state-

owned energy companies. Currently, the legal status of partially state-owned gas sector 

companies is ensured through the integrated application of Federal Laws (On Joint-Stock 

Companies, On the Privatization of State and Municipal Property), subordinate laws 

(Order of the President of the Russian Federation of August 4, 2004, On the Approval of 

the List of Strategic Enterprises and Strategic Joint-Stock Companies, Order of the 

Federal Agency for Federal Property Management No. 228 of July 26, 2005) and special 

regulatory legal acts governing legal relations within the gas sector (Law On Gas Supply, 

On Gas Export, etc.). 

The need for unification that provides the comprehensive protection of the rights 

of parties to corporate relations within partially state-owned energy companies is also 

determined by special corporate rights in such entities. 

Special corporate rights within this study mean the rights typical of parties to 

corporate relations within partially state-owned energy companies and reflect the specific 

nature of such companies` legal status. 

The following special corporate rights can be singled out within this study of the 

legal status of corporate governance subjects in the energy sector: 

- The right to legal regulation in a separate energy sphere; 

- The special rights of the state in making decisions on certain issues relating 

to the company`s business; 

- The right to receive complete and reliable information on the company`s 

business; 

V.V. Romanova has justly noted that the peculiarities of corporate governance in 

 
520  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 60–70. 
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the gas sector as stated in the special legislation relate, as a rule, to determining the 

procedure for conducting transactions with shares of corporations, property of 

corporations, and the membership of the state as a shareholder in corporations.521 It 

follows that the special mechanisms for protecting the rights of members in such 

companies are directly related to the protection of public interest implemented by partially 

state-owned gas sector companies, as well as the need for ensuring the implementation of 

special corporate rights of the relevant entities. 

At the same time, the ways to protect the corporate rights of members in such 

corporations often take an administrative form due to the nature of relations arising out 

of the state`s membership in such corporations.522 

Summarizing the results of considering the peculiarities of Gazprom PJSC`s and 

subsidiaries` legal status, it should be noted that the specific nature of the legal statuses 

of the main gas sector entities is determined, firstly, by the interest of the state that acts 

as the main party to corporate legal relations within partially state-owned companies and, 

secondly, by specific features in the gas sector i.e. the need to ensure functioning and 

development the Unified Gas Supply System. 

The legal regulation of the main gas sector entities` activity is distinguished by the 

special importance of special (sectoral) energy legislation headed by the key regulatory 

legal act, the Federal Law On Gas Supply in the Russian Federation. 

As a result of the comparative analysis of the main nuclear and gas sector 

companies` legal status, the features of the holding model of corporate governance in gas 

sector companies are revealed in comparison with management models in other energy 

sector branches. Such features are determined by the special Gazprom PJSC`s status as 

the owner of the Unified Gas Supply System, with the gas sector entities` goals. 

It is advisable to ground the further development of corporate governance in the 

gas sector on centralization principles provided that local regulation keeps developing. It 

 
521  V.V. Romanova. Peculiarities of Corporate Governance in the Energy Sector // Yurist, 2016, 
No. 3, p. 30–37. 
522  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29. 
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seems that in order to achieve a balance of interests and further increase the efficiency of 

companies, it is necessary to use successful experience in corporate governance in the 

nuclear sector, and the leading role shall be given to a company established as a state 

corporation with special powers to govern legal relations, and local acts governing the 

behavior of the sector entities shall have the power of a regulatory legal act. 

Further development in sector-related infrastructure and the attraction of additional 

investments directly depend on the possibility to establish a sustainable balance of 

interests of the state and private members. Such a balance is only possible if corporate 

governance in the gas industry keeps improving and legislative measures aimed at 

unifying the main provisions on corporate governance are adopted. 
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§ 2. The system and powers of management bodies of Gazprom PJSC and 

companies partially owned by Gazprom PJSC 

The system of the management bodies of a legal entity is the main element of 

corporate management and expresses the organizational unity of a legal entity, its legal 

capacity is implemented through. In accordance with the above-stated facts, the main 

functions of a legal entity`s body are the formation and expression of the legal entity`s 

will. 

There is no consensus on the legal nature of a legal entity`s body in scientific 

literature. This is caused, inter alia, by the absence of a unified opinion with respect to 

the legal nature of a legal entity itself. Representatives of the theory of nonentity of a legal 

entity do not agree that an organization has its independent will, therefore a legal entity`s 

body means a representative. The followers of the realistic theory, on the contrary, 

recognize a legal entity as a really existing subject of law while noting that the body is an 

integral part of a legal entity.523 

In particular, in the papers by such scientists as V.V. Dolinskaya,524 D.V. 

Lomakin,525 E.A. Sukhanov,526 the body is considered as an integral part of a legal entity 

aimed at the implementation of legal personality and expression of will. 

During the scientific discussion, two main theories of the body of a legal entity 

were developed: representative and organic. 

The representation theory is based on the idea of implementing the legal capacity 

of a legal entity through a representative: an individual(s) acting on the basis of an 

 
523  S.D. Mogilevsky. Management Bodies of Business Companies: Legal Aspect. Moscow, 2001, 
p. 106; N.V. Kozlova. The Concept and Essence of a Legal Entity: History and Theory Essay. Moscow, 
2003, p. 115–125. 
524  V.V. Dolinskaya. The Law On Joint-Stock Companies: Bodies of a Legal Entity // State and 
Law, 1996, No. 7, p. 59. 
525  D.V. Lomakin. Corporate Legal Relations: General Theory and Practice of its Application in 
Business Companies. Moscow, 2008, p. 277–308. 
526  E.A. Sukhanov. On the State`s Liability for Civil Law Obligations // Bulletin of the Supreme 
Commercial Court of the Russian Federation, 2001, No. 3, p. 117. 



329 
 

 
 
 

authorization (usually in the form of a power of attorney) on behalf of a legal entity in 

civil circulation. 

Organic theory considers the body of a legal entity as its integral part that forms 

and expresses the full scope of a legal entity`s will thus implementing its legal capacity. 

The body of a legal entity is formed as a separate part of the company and, in fact, 

personifies such an entity while not being its representative. 

Organic theory seems more convincing, inter alia, from the practical standpoint. 

B.B. Cherepakhin wrote that a legal entity is a genuine and valid participant in the legal 

relationship,527 while a representative is considered in the national doctrine as an 

independent participant in civil law relations and is authorized to exercise certain rights 

or to fulfill obligations on their behalf. 

Therefore, the provisions of representation theory do not correspond to the essential 

features of a legal entity and affect the autonomy of will. Moreover, when using 

representation theory, it is impossible to explain the participation of a legal entity in public 

law relations, in particular, the imposition of administrative/criminal liability on a legal 

entity`s head acting as a representative. 

The Russian legislator that used to consider the body of a legal entity through the 

lens of organic theory attempted to consider the body of such an entity from the standpoint 

of representation theory within the civil legislation reform. 

In particular, in 2014, amendments were made to Paragraph 1 of Article 53 of the 

Russian Federation Civil Code. In the context of such amendments, this Paragraph was 

supplemented by a reference to Paragraph 1 of Article 182 of the Russian Federation Civil 

Code (the concept of representation). 

At the same time, the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

specifies in its decision of June 23, 2015, that only certain provisions of Chapter 10 of the 

Russian Federation Civil Code shall be applied to a legal entity`s bodies taking into 

account the special nature of the representation of a legal entity that acquires civil rights 

 
527  B.B. Cherepakhin. Papers on Civil Law / B.B. Cherepakhin. — Moscow: Statute, 2001, p. 24. 
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and assumes civil obligations through its bodies and it therefore implies that the 

legislation on legal entities shall be applied.528 

However, in 2015, the legislator adjusted the mentioned rule of Russian Federation 

Civil Code by removing the reference to the provisions on representation.529 Thus, the 

legislator not only reinstated the dominant role of the organic theory of a legal entity, but 

also eliminated the related contradiction to other provisions of the civil legislation, as well 

as the issues in the implementation of this provision. 

The ideas of the organic theory are especially useful for partially state-owned 

energy companies. Taking into account the strategic importance of such companies for 

economy and for the state in general, it is not possible to form the will of such persons 

through representatives isolated from the internal company structure. 

The legal doctrine distinguishes a three- and two-tier models of managing a 

business company. The specific model depends on various individual features of the 

company: whether the business company is public or non-public, as well as the ownership 

of the volume of interest (shares), including the presence of special investors (the state, 

foreign persons etc.), the scope of activities, organization-related features (a group of 

companies) and other circumstances.530 

V.A. Laptev divides corporate systems based on the structure of corporate bodies 

into simple and complex corporate systems. As a rule, complex corporate systems are 

based on a three-tier model of corporation bodies and also have their own corporate 

subsystems.531 An important advantage of such a classification seems to be the 

 
528  Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of June 23, 
2015, On the Application of Certain Provisions of Section I of Part One of the Russian Federation Civil 
Code by Courts // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, No. 8, August 2015. 
529  See Paragraph 1 of Article 2 of Federal Law No. 210-ФЗ of June 29, 2015, On Amending Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation and Declaring Separate Provisions of the Russian Federation 
Legislative Acts Null and Void // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation No. 27 of 
July 6, 2015, Article 4001. 
530  Corporate Law: education Course: in 2 volumes / E.G. Afanasyeva, V.A. Vaipan, A.V. Gabov et 
al.; publishing editor I.S. Shitkina. Moscow: Statute, 2018, Vol. 2 // ConsultantPlus Reference Legal 
System. Date of access: December 25, 2019. 
531  V.A. Laptev. Corporate Law: Legal Organization of Corporate Systems: monograph. Moscow: 
Prospect, 2019, p. 384. 
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consideration of mechanisms for managing the corporation`s operations i.e. internal 

production relations the specific nature of the company`s legal statuses is reflected 

through. 

According to the Articles of Association of Gazprom PJSC as approved by the 

decision of the Annual General Meeting of the Shareholders of Gazprom PJSC on 

June 26, 2015,532 as well as the Corporate Governance Code of Gazprom PJSC as 

approved by the decision of the Annual General Meeting of the Shareholders of Gazprom 

PJSC on June 30, 2017, the bodies forming the corporate governance and control system 

of the Company are as follows: the General Meeting of Shareholders, the Board of 

Directors, the Management Board (collective executive body), the Chairperson of the 

Management Board (sole executive body), the Internal Audit Commission (elected 

supervisory body), as well as the Auditor of the Company.533 

The regulatory legal acts that determine the legal status and competence of the 

General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC include the Russian Federation Civil 

Code, Federal Law No. 208-ФЗ On Joint-Stock Companies dated December 26, 1995. It 

is also necessary to highlight Gazprom PJSC`s internal documents, such as the Articles 

of Association of Gazprom PJSC as approved by the decision of the Annual General 

Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC on June 26, 2015, the Regulation on the 

General Meeting of Shareholders as approved by the decision of the Annual General 

Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC on June 30, 2016, as well as he Corporate 

Governance Code of Gazprom PJSC as approved by the decision of the General Meeting 

of Shareholders of Gazprom PJSC on June 30, 2017. 

In accordance with Federal Law No. 208-ФЗ On Joint-Stock Companies and 

Article 14.1. of the Articles of Association of Gazprom PJSC, the General Meeting of 

Shareholders is the supreme management body and has a number of special features. 

 
532  The Articles of Association of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf. Date of access: 
December 25, 2019. 
533  The Corporate Governance Code of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Date of access: December 25, 2019. 
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Firstly, it should be noted that the General Meeting of Shareholders has managerial 

powers and such a managerial nature is expressed in granting this body the competences 

to make decisions on key management issues and the power to set global business goals. 

Thus, the Supreme Management Body of the Company has exclusive competence 

to approve and amend the Company`s Articles of Association, to carry out local rule-

making and other activities of exceptional importance. 

Secondly, the Supreme Management Body of the Company has powers strictly 

governed by the legislation and the full list of such powers is contained in Article 48 of 

the Federal Law On Joint-Stock Companies and Paragraph 15 of the Articles of 

Association of Gazprom PJSC. At the same time, issues within the exclusive competence 

of the supreme management body cannot be referred to other management bodies of the 

Company, and the General Meeting of the Shareholders of a public company is not 

competent to arrange decision-making on issues that are not within its competence as per 

the relevant legislation. 

Thirdly, the General Meeting is the Management Body of the Company forming 

the direct will of the company`s owners. 

Persons included in the list of persons entitled to participate in the General Meeting 

of Shareholders, as well as those who directly acquired the rights of such persons to shares 

through inheritance or reorganization, or their representatives acting based on a power of 

attorney or law can attend the General Meeting. 

Thus, the activities of the Supreme Management Body of the Company are aimed 

at meeting the interests of members and ensuring their membership in the Сompany`s 

operation, formation of the main operation areas and Ruling of opinions on key issues. 

Fourthly, the General Meeting of Shareholders has a short-term activity nature i.e. 

is not a permanent management body. 

The frequency of meetings held by the supreme management body is governed by 

the federal legislation. Thus, Gazprom PJSC shall hold an annual General Meeting of 

Shareholders annually. The annual General Meeting of Shareholders shall be held no 

earlier than two months and no later than six months after the end of a reporting year. 
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Extraordinary General Meetings are also allowed. 

Thus, the Supreme Management Body of Gazprom PJSC is authorized to make 

decisions on the most important, key, and strategic issues of the company`s life. The 

General Meeting of Shareholders provides shareholders with significant opportunities to 

implement their status as the owner of a joint stock company. 

The status of a global public company requires that Gazprom PJSC introduces 

modern mechanisms to ensure the effective implementation of corporate governance. For 

example, amendments to the Articles of Association of Gazprom PJSC as well as 

amendments to the Regulation on the General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC 

were approved by the decision of the annual General Meeting of Shareholders of 

Gazprom PJSC of June 28, 2019. As a result, certain electronic voting procedures were 

implemented within the meetings of the Supreme Management Body of Gazprom 

PJSC534. 

The application of electronic voting procedures during the General Meeting is of 

scientific interest for further study. 

In general, the specific nature of the legal status of the General Meeting of Gazprom 

PJSC as the supreme management body of the Company is determined by the factors of 

the membership of the state as the core shareholder, as well as by the Company`s status 

as a global energy company established as a public joint-stock company. 

The specific nature of the supreme management bodies of Gazprom PJSC`s 

subsidiaries are determined by the absolute participation of the parent company in the 

authorized (share) capital. As a result, the will of the core shareholder is of key importance 

when such bodies make managerial decisions. 

At the same time, the legislation, as well as the judicial practice formed in the 

process of its implementation contains a number of legal measures aimed at protecting 

the corporate rights of the minority members (shareholders) of subsidiaries of Gazprom 

 
534  Amendments to the Article of Association of Gazprom PJSC as approved by the decision of the 
Annual General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC of June 28, 2019 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/72/692465/application-6.pdf. Date of access: December 29, 2019. 
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PJSC. 

Such measures, in particular, were applied by the courts in considering a dispute 

between minority shareholders and Gazprom Gazoraspredeleniye Voronezh OJSC 

regarding the declaring of a decision issued at the annual general meeting of shareholders 

of the company null and void. The courts found that Gazprom Gazoraspredeleniye 

Voronezh OJSC was controlled by Gazprom PJSC through the affiliates, Gazprom 

Mezhregiongaz LLC and Gazprom Gazoraspredeleniye JSC. At the same time, Gazprom 

Gazoraspredeleniye JSC holds 16,629,828 shares in Gazprom Gazoraspredeleniye 

Voronezh. Such amount equals to 74.9989988 % of the total number of shares in the 

company. As a result of dispute consideration, the claims filed by the plaintiffs were 

satisfied with regard to the cancellation of the decision issued by the Annual General 

Meeting of Company Shareholders as to the election of members to the Board of 

Directors, since it was found that the shares exceeding the 30 percent limit were not voting 

and could not be taken into account when determining the quorum.535 

Thus, the legal status of gas sector companies is determined by the need to maintain 

a balance of interests of various shareholders; specific mechanisms aimed at maintaining 

such a balance are demonstrated mainly in the activities of the supreme management 

bodies of gas sector companies. 

On the ground of the provisions of Paragraph 3 of Article 97 of the Civil Code, it 

is required that a collegial management body be formed within a PJSC. 

The collegial management body is the Board of Directors of Gazprom PJSC, and 

its function is the day-to-day management of the Company with the exception of issues 

within the competence of the General Meeting of Shareholders. 

In addition to Federal legislation, the Board of Directors` activity is governed by 

local acts, i.e.: the Articles of Association of Gazprom PJSC, the Corporate Governance 

Code of Gazprom PJSC and the Regulation on the Board of Directors of Gazprom PJSC 

 
535  Resolution of the Central District Commercial Court No. Ф10-2845 /2018 of July 24, 2018, in 
case No. A14-12084/2017 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/60242f4c-8825-4b5f-a1e6-
9f3382f9ca93/7b11cf18-507c-46ad-bdb7-9e2d6325f4bd/A14-12084-
2017_20180724_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. Date of access: July 15, 2019. 
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as approved by the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of Gazprom 

PJSC on June 30, 2016. 

The powers of the Board of Directors of Gazprom PJSC include determining the 

priority areas of the Company`s activities, approving the annual budget and investment 

programs, making decisions on convening the General Meetings of Shareholders and on 

forming the Company`s executive bodies, as well as providing recommendations on the 

amount of dividends on shares. Issues within to the competence of the Board of Directors 

cannot be passed to the Management Board of the Company or to the Chairperson of the 

Management Board of the Company. 

The competence of the Board of Directors is described in more detail in Paragraph 

34.1 of the Article of Association of Gazprom PJSC as well as in Article 2 of the Provision 

on the Board of Directors of Gazprom PJSC. 

The Board of Directors of Gazprom PJSC consists of 11 members. The result of 

analyzing the composition of the Board of Directors of Gazprom PJSC allows making a 

conclusion that the composition of this body is balanced so that this body can achieve the 

goals in the interests of all shareholders and the Company as a whole. In addition, the 

implementation of certain requirements to the composition of the Board of Directors is 

determined by the need to comply with exchange requirements, inter alia, concerning the 

membership of independent directors in this body.536 

According to the annual report of Gazprom PJSC for 2018, the composition of the 

Board of Directors as detailed by the status of the Board of Directors` members, in 

percentage terms, is as follows: 

- Non-executive Director: 46 % 

- Executive Director: 27 % 

- Independent DIrector: 27 %537 

 
536  The rules of listing for Moscow Exchange PJSC were approved by the decision of Supervisory 
Board of the Moscow Exchange PJSC on September 10, 2018, minutes No. 7; The rules of listing 
(delisting) of the securities of St. Petersburg Exchange PJSC were approved by the Board of Directors 
of St. Petersburg Exchange PJSC (Minutes No. 23/2018 of September 4, 2018). 
537  Annual Report of Gazprom PJSC for 2018. // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf. Date of access: 
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To make grounded and effective decisions, the Board of Directors forms various 

committees which may be both permanent and temporary. The main objective of the 

activity of such committees is a preliminary study of issues within the competence of the 

Board of Directors in their areas of activity as well as preparation of recommendations 

for the Board of Directors. 

The Chairperson of Management Board of Gazprom PJSC is the company`s elected 

mandatory sole executive body implementing the general management of the 

organization`s current activities. The Chairperson of the Management Board is 

responsible for the expression of the corporation`s will, acts on behalf of the company 

without a power of attorney, and implements the legal capacity of the legal entity. 

The Regulation on the Chairperson of the Management Board of Gazprom PJSC 

was adopted and approved by the decision of the annual General Meeting of Shareholders 

of Gazprom PJSC on June 30, 2016, at the local level.538 

On the ground of the analysis of Gazprom PJSC`s internal documents, the 

competence of the Chairperson of the Management Board includes resolving all issues of 

the Company`s current operation with the exception of issues falling within the 

competence of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the 

Management Board. The Chairperson of the Management Board shall ensure the 

compliance with decisions made at the General Meeting of Shareholders, by the Board of 

Directors or by the Management Board of the Company. 

The Board of Directors and the Internal Audit Commission of the Company control 

the activity of the Chairperson of the Management Board. The Chairperson of the 

Management Board regularly reports to the Board of Directors on the implementation of 

investment and other programs and plans of the Company, decisions of the General 

Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company, as well as on other 

results of the Company`s activity including asset management. 

 
July 19, 2019. 
538  Regulation on the Chairperson of the Management Board of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-Chairperson-2017-06-
30_ms.pdf. Date of access: July 20, 2019. 
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The Chairperson of the Management Board is accountable both to the superior 

management bodies of Gazprom PJSC (General Meeting of Shareholders) and to the 

Board of Directors. The Chairperson of the Management Board is responsible for the 

results of the Company`s production, economic and financial activities as well as for 

losses incurred by the Company through its guilty actions (omissions) in accordance with 

the applicable legislation. 

Thus, the Chairperson of the Management Board of Gazprom PJSC has the typical 

status of the Company`s sole executive body and is an employee of Gazprom PJSC that 

is also subject to labor legislation. It is noteworthy that the provisions of the Articles of 

Association of Gazprom PJSC establish a direct priority of corporate legislation over the 

labor legislation of the Russian Federation in regulating the activity of Gazprom PJSC 

sole executive body.539 

The Management Board of Gazprom PJSC is an elected collegial executive body 

that is accountable to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of 

the Company. The legal status of the Management Board is detailed by the Regulation on 

the Management Board of Gazprom PJSC as approved by the decision of the annual 

General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC of June 30, 2016.540 

The issues within the competence of the Management Board as per the Articles of 

Association of Gazprom PJSC include such issues as developing the annual budget, 

investment programs, long-term and short-term plans of the Company`s activities, 

preparing reports, organizing gas flow management, control over the functions of the 

Unified Gas Supply System. 

On the ground of the analysis of Gazprom PJSC`s internal documents, the presence 

of a collegial executive body allows distributing all executive powers between the sole 

and collegial bodies thereby increasing the efficiency of corporate governance 

 
539  See item 38.6 of the Articles of Association of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/gazprom-articles-2019-06-28-ed-ru.pdf. Date of access: 
July 19, 2019. 
540  Regulation on Gazprom PJSC Management Body // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/regulations-management-committee-2019-06-28_ms.pdf. 
Date of access: July 19, 2019. 
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implementation. A similar need for the functional separation of powers between key will-

expressing management bodies is determined by additional responsibilities assumed by 

Gazprom PJSC and its group and related to the status of the owner of the Unified Gas 

Supply System. 

Within the activities the management bodies system of Gazprom PJSC, the issues 

relating to the responsibility of members in the management bodies of Gazprom PJSC are 

of particular interest. 

The management of a corporation is a type of activity performed for the benefit of 

others. 541Therefore, persons engaged in management have special responsibilities, and 

the special civil liability mechanisms are applied if such responsibilities are violated.  

The general rule of Article 53.1 of the Russian Federation Civil Code determines 

that persons acting on behalf of and in the interests of a legal entity shall compensate the 

legal entity for losses incurred if there are the attributes of guilt. The Article under review 

also contains the rule on the joint and several liability of the members of the legal entity`s 

collegial bodies with the exception of members who voted against the decision which 

caused losses to the legal entity or abstained in good faith. 

The criteria for identifying the unfair conduct of persons being members of the 

Management Bodies of the Corporation have been sufficiently developed by judicial 

practice, however, the lack of the detailed regulation of rights and obligations at the local 

level often causes practical issues in the operations of business entities. 

The high level of the development of local rule-making in gas sector companies 

allows specifying the responsibilities of management body members as well as the 

qualified requirements to such entities. 

At the same time, there are no local rules that would govern the specific features of 

making managers and members of the collegiate management bodies in gas sector 

companies incur liability taking into account the specific legal status of such companies. 

As justly noted in the legal literature, “it is possible to fully consider the real 

 
541  D.I. Dedov. Conflict of Interests. Moscow: Wolters Kluwer, 2004, p. 272. 
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interests of business companies and the corporate 'environment' and the relationship 

between management bodies and members only at the local level”.542 In this regard, the 

further development of local rule-making is of critical importance for improving 

corporate governance and increasing the efficiency of the gas sector. 

The Internal Audit Commission holds a special place among the bodies forming 

Gazprom PJSC`s corporate governance system. 

The Internal Audit Commission of Gazprom PJSC is an elected body reporting to 

the General Meeting of Shareholders of the Company and performing internal control 

functions. According to the general provisions of the corporate legislation, the formation 

of the Internal Audit Commission in mandatory for a PJSC. The Internal Audit 

Commission collaborates with the Audit Committee of the Board of Directors. 

The activities of the Internal Audit Commission are governed by the current 

legislation of the Russian Federation, the Article of Association of Gazprom PJSC, 

decisions of the General Meeting of Shareholders, the Regulation on the Internal Audit 

Commission of Gazprom OJSC as approved by the General Meeting of Shareholders on 

June 28, 2013.543 

The Internal Audit Commission within the course of its activity is tasked with 

monitoring the reliability of the financial and accounting statements of Gazprom PJSC 

and other information on the financial and economic activities and property status of the 

Company, as well as solving other issues related to the current monitoring of the 

company. 

Despite the fact that the Internal Audit Commission of Gazprom PJSC does not 

have any essential features of a management body, its activities are of particular 

importance for effective corporate governance, since continuous monitoring by 

 
542  Yu.G. Leskova, Yu.D. Zhukova, K.P. Pavlova. Civil Liability of the Members of Business 
Companies` Management Bodies: Trends in the Development of the Russian Legislation and the 
Experience of Foreign Countries // Bulletin of Perm University. Legal Sciences, 2018, No. 2, p. 264–
289. 
543  Regulation on the Internal Audit Commission of Gazprom OJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/57/351714/audit-committee-2013-06-28.pdf. Date of access: 
July 25, 2019. 
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independent persons minimizes the risks of possible abuse by members of the 

management bodies of the Company, and proposals of the Internal Audit Commission 

improve the economic performance of the management bodies. 

The analysis of persons elected to the Internal Audit Commission shows544 that 

representatives of government authorities constitute a majority among the members of 

the Internal Audit Commission. This fact highlights the specific nature of the legal status 

of Gazprom PJSC that is a global partially state-owned energy company particularly 

important for the economy and for the state in general. 

In general, internal control directly influences the effectiveness of corporate 

governance, because it allows the independent assessment of managers` activity and 

timely detection of their illegal conduct without disclosing confidential or other 

undesirable information about the company`s activity. 

In the context of forming the unified provisions on corporate governance in 

partially state-owned energy companies, it is also proposed to establish uniform 

requirements for the mandatory formation of an internal control body in partially state-

owned energy companies, to establish qualification requirements for persons being 

members of such a body and to ensure measures to prevent conflicts of interest with 

regard to such persons while using successful experience in the functioning of internal 

control bodies of Gazprom PJSC and its group companies. 

As a result of studying the structure and legal status of the management bodies of 

Gazprom PJSC, it can be noted that partially state-owned gas sector companies have the 

most extensive corporate governance system, and this fact ensures the functioning of a 

particular system of checks and balances among the management bodies. 

 

 

 

 
544  Information on persons elected to the Internal Audit Commission at the Annual General Meeting 
of Shareholders on June 29, 2018 in the Annual Report of Gazprom PJSC for 2018//URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/01/ 851439/gazprom-annual-report-2018-en.pdf. Date of access 
August 21, 2019. 
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§ 3. The peculiarities of effecting transactions requiring a special approval 

procedure by Gazprom Public Joint-stock Company 

In the course of business, Gazprom PJSC and its subsidiaries enter into many 

transactions. Transactions of such companies can be divided into ordinary business 

transactions and extraordinary transactions that545 require compliance with a special 

approval procedure. 

A special procedure for approving a particular type of transactions in most types of 

corporate legal entities is designed to ensure corporate control, which, in its turn, is 

expressed in the significant membership of a person in the corporation`s capital, such 

significant stakeholding implying the influence on decision-making and the ability to 

manage the corporation`s affairs. This opinion was supported by the Presidium of the 

Supreme Commercial Court that noted in resolution No. 10967/08 of January 27, 2009, 

that the actions of the authorized management bodies of the company to approve, in 

particular, major transactions, are within the scope of corporate control.546 

As a measure to protect public interest from dishonest actions and to 

comprehensively ensure the corporate control by the Russian Federation as the core 

shareholder of Gazprom PJSC which is the key gas sector company, the special procedure 

for approving certain types of transactions provided for by the legislation becomes 

particularly important in gas sector companies. 

The relevant changes in the procedure for effecting extraordinary transactions due 

to the reform of National Legislation and subsequent adoption of Federal Law No. 343-

ФЗ of July 3, 2016, On Amendments to the Federal Law On Joint-Stock Companies and 

the Federal Law On Limited Liability Companies Regarding the Regulation of Major 

Transactions and Interested-Party Transactions were immediately implemented in the 

internal documents of Gazprom PJSC. Thus, amendments to the Articles of Association 

 
545  I.S. Shitkina. Extraordinary Transactions Effected by Business Entities. Moscow: Statute, 2017. 
546  Ruling of the Presidium of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation 
No. 9833/08 of January 27, 2009 / Bulletin of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation, 
2009, No. 5. 
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of Gazprom PJSC as approved by the annual General Meeting of Shareholders of 

Gazprom PJSC on July 30, 2017,547 fully reflected the improvement of the legal regime 

for effecting extraordinary transactions. 

Major transactions shall be effected with the consent of the Board of Directors of 

Gazprom PJSC or the General Meeting of Shareholders of the Company. 

Management Board of Gazprom PJSC authorized to make a decision on the 

approval of a major transaction is determined based on the amount of property which is 

the subject of a transaction: if the value of such property is from 25 to 50 percent of the 

book value of the Company`s assets, a corresponding decision shall be made by all 

members of the Board of Directors of the Company unanimously; if the amount of such 

property exceeds 50 percent of the book value of the Company`s assets, a decision on the 

approval of a major transaction shall be made by a qualified majority of votes of the 

General Meeting of Shareholders of Gazprom PJSC in ¾ votes of the total number of 

voting shares. 

Such a division of competence between the management bodies of Gazprom PJSC 

is caused by special consequences of such significant transactions for the Company. The 

transfer of property equivalent to more than half of the book value of all the assets of the 

Company entails the loss of a significant part of the Company`s corporate sovereignty 

and the infringement of the members` corporate control; as a result, the approval of such 

transactions requires the direct expression of will by the qualified majority of the ultimate 

owners of the Company`s assets. 

According to the annual reports of Gazprom PJSC for the past three years (2016 to 

2018), the Company did not conclude any transactions that are recognized as major 

transactions in accordance with the current legislation of the Russian Federation. 

It seems that this circumstance is due to the special legal status of Gazprom PJSC, 

such legal status resulting from the status of the Unified Gas Gas Supply System`s owner. 

This circumstance implies full corporate and functional control over the Company by the 

 
547  Amendments to the Articles of Association of Gazprom PJSC as of July 30, 2017 //URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/26/208817/application-4.pdf. Date of access: September 22, 2019. 
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state. 

At the same time, the Company`s global importance implies significant assets 

owned by the Company. It is impossible to alienate large amounts of such assets due to 

the company`s special goals to ensure a support for the population and the national 

economy. 

On the other hand, the national legislation and the internal documents of Gazprom 

PJSC do not contain any direct prohibitions and restrictions on major transactions to be 

effected by the Company in relation to property with the value exceeding 50 % of the 

book value of the Company`s assets. 

Thus, there is a situation in which the regulatory control and theoretical framework 

establish a mechanism for effecting major transactions by Gazprom PJSC, however, the 

appropriateness of this mechanism loses its significance due to the special legal status of 

the key gas sector entity if the provisions above are applied. 

Under such conditions, it seems advisable to study the issue of improving the 

mechanism for effecting major transactions by Gazprom PJSC. This mechanism is 

expressed in the adoption of special rules governing the procedure for effecting major 

transactions by the Company. In particular, the adoption of such rules will allow 

establishing restrictions on major transactions effected by the Company in relation to 

property with the value exceeding 50 % of the book value of the Company assets. 

There is a completely differing situation for transactions effected by subsidiaries 

of Gazprom PJSC. 

The approval mechanism for major transactions is an effective means of monitoring 

the activities of subsidiaries since it requires the appropriate consent of the parent 

company which is the sole or key member (shareholder). 

Two types of subsidiaries effecting major transactions can be singled out based on 

the analysis of applying the mechanism for the approval of subsidiaries` major 

transactions by Gazprom PJSC: subsidiaries which are controlled by Gazprom PJSC and 

are of substantial significance for the same with the Company as a core member (for 
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example, Gazprom Gazoraspredeleniye Joint-Stock Company),548 as well as companies 

which are controlled by Gazprom PJSC and are of substantial significance for the same 

with the Company as the absolute and sole member (for example, Gazprom Investholding 

LLC).549 

While in the first case, to express the will of the holding (parent) Company, it is 

necessary to follow the formalized procedure that involves drawing up the will of the 

holding company`s representative through their membership in the work of the 

subsidiary`s relevant management body (the General Meeting or the Board of Directors), 

the consent of the controlling entity in the second type companies shall be drawn up as a 

decision of the Sole Member. 

Since the expression of will in such cases comes directly from the controlling link 

of the holding structure, it is advisable to consider simplifying the procedural formalities 

of such expression of will and developing a special mechanism for end-to-end corporate 

control over the activities of subsidiaries by the parent company officer authorized to 

draw-up permits for controlled companies. Such a measure can simplify the approval 

procedure for subsidiaries wholly owned by Gazprom PJSC and increase the investment 

attractiveness of gas sector companies. 

In accordance with V.K. Andreev, major transactions and interested-party 

transactions are of corporate nature. This circumstance is determined by the fact that the 

consent of the General Meeting of Company Members (the Board of Directors) is required 

to complete such transactions.550 

At the same time, the National Corporate Governance Report551 notes the 

 
548  Report on a material fact on the completion of a major transaction by an organization which is 
controlled by the issuer and is of substantial significance for the same dated November 22, 2019 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/93/844826/gazprom-fact-2019-11-25-2-en.pdf. Date of access: 
January 2, 2020. 
549  Report on a material fact on the completion of a major transaction by an organization which is 
controlled by the issuer and is of substantial significance for the same dated February 7, 2018 // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/00/581344/gazprom-fact-2018-02-08-1-en.pdf. Date of access: January 
2, 2020. 
550  V.K. Andreev. The Corporate Nature of an Interested-Party Transaction // Russian Law Journal, 
2019. No. 3, p. 52–63. 
551  National Corporate Governance Report. Vol. VI, Moscow, 2013, p. 66. 
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importance of the preliminary consideration of issues relating to the approval of certain 

types of transactions at the level of a specialized committee consisting of independent 

directors.552 

Such proposals seem justified, since the implementation of the same will allow for 

the additional study of all aspects of an extraordinary transaction as well as predicting the 

consequences of such a transaction. The experience in the corporate governance of French 

partially state-owned energy companies allows stating the need to introduce this 

mechanism into the national corporate governance practice. 

In addition, a well-grounded conclusion presented by such a specialized committee 

on a specific transaction will relieve the key management bodies of partially state-owned 

energy companies thus eliminating the need to study various aspects of transactions. 

The legal regime for effecting interested-party transactions varies based on 

classifying the company as a public company as well as on the separate legal form of a 

business company. 

However, in all cases where the interested-party transaction approval regime is 

applied, two mandatory rules are in force: interested parties are disengaged from 

membership in making the decision on the coordination or approval of an interested party-

transaction; the number of votes required to make an appropriate decision on the approval 

of such a transaction is calculated excluding the votes of persons interested in the 

transaction. 

The Law On JSC allows for setting the “qualifying” requirements to the members 

of the Board of Directors in relation to all or some interested-party transactions553 to be 

approved by the Board of Directors in the Articles of Association. 

 
552  Note: It was noted, inter alia, that well-managed joint-stock companies can use the concept of a 
special committee consisting of independent directors the transaction specialists report to in case the 
company plans major transactions or if transactions may have features of interested-party transactions. 
In this case, the special committee carries out all the preliminary work as to the transaction and submits 
it to the Board of Directors alongside with a recommendation. Then, the voting is held in accordance 
with various regulations that determine the persons who can participate in the process of approving such 
a transaction. 
553  I.S. Shitkina. Business Entities` Transactions Requiring Corporate Approval: monograph. 
Moscow: Statute, 2020, p. 226. 
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One of the key elements necessary for invalidating extraordinary transactions and 

applying liability measures to managers for violating the procedure of approving such 

transactions is a violation of the rights or property interests of the company and its 

shareholders as a result of effecting a disputed transaction. Otherwise, the claims for the 

holding of transactions as invalid will be denied.554 

The general corporate legislation provisions on the procedure for effecting 

interested-party transactions are detailed in the internal documents of Gazprom PJSC. 

In accordance with Clause 5.4. of the Corporate Governance Code of Gazprom 

PJSC, in order to prevent consequences that are disadvantageous for the Company and to 

protect the interests of shareholders and other interested parties, the General Meeting of 

Shareholders and the Board of Directors, in accordance with applicable legislation, shall 

control transactions the members involved in the Company management are interested in, 

or may otherwise influence the decisions to be made by the Company.555 

In accordance with the Articles of Association of Gazprom PJSC, an interested-

party transaction does not require any mandatory prior consent. A consent to an 

interested-party transaction can be obtained prior to conclusion from the Company Board 

of Directors or the General Meeting of Shareholders in accordance with the Articles of 

Association at the request of the Chairperson of the Management Board, a member of the 

Management Board, a member of the Board of Directors or a shareholder (shareholders) 

holding at least one percent of the voting shares of the Company. 

The provisions of the Articles of Association of Gazprom PJSC also contain 

reference rules to general rules on interested-party transactions as per the Law On JSC. 

Information on interested-party transactions effected by Gazprom PJSC is 

published in special reports approved by the decision of the Board of Directors of 

 
554  See, for example, Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 307-ЭС19-8121 of 
June 17, 2019, in case No. А56-49468/2017 // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/88aca656-7cd8-
4222-816d-6f62cc6a0569/54d133e5-9958-479c-bef4-08983591d7fd/A56-49468-
2017_20190617_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. Date of access: January 3, 2020. 
555  The Corporate Governance Code of Gazprom PJSC // URL: 
https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/kodeks_korporativnogo_upravleniya_rus_30.06.2017.pdf. 
Date of access: January 3, 2020. 
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Gazprom PJSC. In addition, information on such transactions is posted on the Internet at 

the pages used by Gazprom PJSC to disclose information, i.e.: at the official website of 

Gazprom PJSC as well as at the official website of the Corporate Information Disclosure 

Center (https://www.e-disclosure.ru/). 

In accordance with the analysis of the latest decisions made by the management 

bodies of Gazprom PJSC on the approval of interested-party transactions, the information 

on extraordinary transactions made by companies controlled by Gazprom PJSC is also 

disclosed.556 

In general, the management bodies of Gazprom PJSC make a significant number 

of decisions regarding the approval of interested-party transactions. 

Certain aspects of implementing the mechanism for effecting interested-party 

transactions by Gazprom PJSC`s subsidiaries were the subject of consideration within the 

framework of disputes resolved by Commercial Courts. In particular, based on Resolution 

No. Ф08-7002/2018 issued by the Commercial Court of the North Caucasus District on 

September 6, 2018, in case No. A53-33471/2017, the Company`s shareholder referred to 

the illegality of the contested decision that approved the transaction (loan agreement) 

Gazprom Mezhregiongaz LLC was interested in as an entity indirectly controlling the 

company and, at the same time, acting as a party to the transaction, namely, the 

borrower.557 According to the results of considering the dispute, the applicant`s claims 

were rejected because the applicant`s vote could not affect the decision made at the 

extraordinary general meeting of the Company, and no evidence of loss incurred by the 

shareholder or inflicted to the shareholder as a result of the disputed decision was 

 
556  See, for example, Report on a material fact on the completion of a major transaction by an 
organization which is controlled by the issuer and is of substantial significance for the same dated 
November 25, 2019 // URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JQwe3-AFu0eDk-
CgK-ABAqDQ-B-B&q=5%2bDo7fLl8OXx7uLg7e3u8fL8%2fg%3d%3d. Date of access: 
January 5, 2020. 
557  Resolution of the Commercial Court of the North Caucasus District No. Ф08-7002/2018 of 
September 6, 2018, in case of No. A53-33471/2017 // URL: 
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/ad4ad4d1-18ce-4bc1-
9d22-d8d8e6bab0ae/A53-33471-
2017_20180906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True. Date of access: 
January 6, 2020. 

https://www.e-disclosure.ru/
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presented. In accordance with Ruling No. 308-ЭС18-19816 of November 29, 2018, the 

Supreme Court of the Russian Federation agreed with the findings of inferior instances 

and confirmed the validity of the decision made by the first instance court.558 

The mechanism for effecting extraordinary transactions in partially state-owned 

energy companies has specific features due to the interests of the core shareholder, the 

State. 

Corporate legislation has established certain peculiarities of the recognition of 

joint-stock companies included in the List of Strategic Enterprises and Strategic Joint-

Stock Companies (including, inter alia, Gazprom PJSC) as interested parties.559 

A certain relaxation of the requirements for classifying interested-party 

transactions in strategic joint-stock companies means a severization of the requirements 

of legislation and the formation of a special approach to regulating transactions that 

involve a conflict of interests in companies that are of particular importance for ensuring 

energy security and developing the country`s economy. 

Thus, the mechanism for approving extraordinary transactions by gas sector 

companies illustrates the special legal status of such partially state-owned energy 

companies and also confirms the availability of a sufficient number of mechanisms for 

protecting the corporate rights of the state acting as the main party to corporate legal 

relations. As a result,560 there are all necessary conditions to ensure the stable functioning 

of the system of gas sector companies, and the risks of violating the state`s corporate 

rights are minimized. 

 
558  Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 308-ЭС18-19816 of 
November 29, 2018, on refusal to refer case No. A53-33471/2017 to the Judicial Panel for Economic 
Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation for review under the cassation procedure // 
URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2fe69de5-882b-40cd-a4da-17d9a64d11c0/938aa4b9-625a-
462a-bb06-b1629bea7b64/A53-33471-2017_20181129_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. Date of 
access: January 6, 2020. 
559  Note: Thus, in addition to the persons specified in Article 81 of the Law On JSC, an interested 
party is a person that has the right to directly or indirectly manage more than 20 % of votes in the supreme 
management body of a controlled organization or the right to appoint (elect) the sole executive body, 
and/or more than 20 % of members in the collegial management body of a controlled organization. 
560  N.A. Akimov. Peculiarities of Legal Status of Companies with State Participation in the Energy 
Sector / Energy Law Forum, 2018, No. 4, p. 20–29.  
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At the same time, it is advisable to consider enshrining the unified mechanisms for 

effecting extraordinary transactions by partially state-owned energy companies in a 

unified regulatory legal act in order to ensure the development of the legal regulation of 

corporate governance in the companies operating in the field of gas energy. 

Taking into account the strategic importance of energy resources, as well as the 

need for the additional security of energy facilities, it is proposed to deviate from the 

general regime established by corporate legislation for the legal regulation of effecting 

certain types of transactions by partially state-owned gas sector companies, and to 

enshrine the provisions establishing the priority of special legal regulation in a unified 

Federal Law. 

In the course of preparing the draft unified Federal Law, it is also proposed to take 

into account the need for forming transaction approval boards within the management 

bodies of partially state-owned energy companies with the use of, inter alia, the 

experience of partially state-owned energy companies established under the legislation of 

the French Republic. It is also necessary to establish qualification requirements for the 

members of such committees. Such qualification requirements are related to competence 

in the field of corporate governance in the energy sector. 
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Conclusion 

The study of theoretical and practical issues relating to the legal regulation of the 

corporate governance of partially state-owned energy companies within the thesis 

research has led to the conclusions as follows: 

The author has formulated the definition of a partially state-owned energy company 

within the analysis of the legal nature of relations arising out of the corporate governance 

of energy companies: “The legal entity that has special objectives in the energy sector 

and in which the state has direct or indirect interest (on the right of ownership) thus having 

the right to receive a part of the operating profit of such a legal entity as well as the right 

to participate in the corporate governance of such a legal entity”. The key element in the 

legal status of partially state-owned energy companies is the set of the companies` special 

objectives combining both interests in generating profit and socially significant interests 

in maintaining the balance of economic production in general, and satisfying public 

interest in those areas of activity where private investors cannot participate independently. 

The results of the analysis of the legal regulation sources for the corporate 

governance in partially state-owned energy companies substantiate the need for the 

unification of provisions on the corporate governance in partially state-owned energy 

companies. In order to improve legal regulation and increase the efficiency of corporate 

governance, it seems appropriate to unify the provisions on the corporate governance in 

such companies at the level of a special federal law enshrining the principles of corporate 

governance, a unified conceptual framework, special corporate rights of corporate 

governance entities, provisions on certain types of transactions, local regulation and 

internal control. 

The author has formulated the basic principles of the corporate governance in 

partially state-owned energy companies: 

- The principle of ensuring effective corporate governance; 

- The principle of maintaining a balance between the interests of the state and 

the interests of private members (shareholders); 
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- The principle of the proper disclosure of company activity-related 

information; 

- The principle of professional presence in company management bodies; 

- The principle of distributing responsibilities between persons being 

members of the management bodies and controlling persons. 

The author defines the special corporate rights of parties to corporate relations 

within partially state-owned energy companies. By special corporate rights the author 

means the rights typical of parties to corporate relations within partially state-owned 

energy companies and reflects the specific nature of such companies` legal status. As a 

part of the proposed unification of corporate governance provisions as to partially state-

owned energy companies, it is proposed to enshrine the following special corporate 

rights: the right of a company with a sole member to be the founder (member) of another 

company with a sole member; the right to legal regulation in a separate area of energy; 

special rights of the state in making decisions on certain issues of a company; the right to 

receive complete and accurate information about a company`s activity. 

According to the results of the thesis research, the conclusion is made on the 

expediency of unification provisions on making certain types of transactions by partially 

state-owned energy companies. Taking into account the strategic significance of energy 

resources as well as the need for the additional security of energy facilities, it is proposed 

to carve the legal regulation of certain types of transactions entered into by partially state-

owned companies out of the general regime established by corporate legislation. In the 

course of preparing the draft unified Federal Law, it is also proposed to take into account 

the need for forming transaction approval boards within the management bodies of 

partially state-owned energy companies with the use of, inter alia, experience of foreign 

legal regulation in particular in the French Republic. 

The research identified the need to ensure internal control over the activities of the 

management bodies of partially state-owned energy companies. Internal control directly 

influences the effectiveness of corporate governance, because it allows the independent 

assessment of managers` activity and timely detection of their illegal behavior without 
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disclosing confidential or other undesirable information about the company. As a part of 

forming the unified provisions on corporate governance in partially state-owned energy 

companies, it is also proposed to establish uniform requirements for the mandatory 

formation of an internal control body in partially state-owned energy companies, to 

establish qualification requirements for persons being members of such a body and to 

ensure measures to prevent conflicts of interest of such persons. 

The thesis research shows tendencies towards the significant strengthening of the 

role of local regulatory acts of companies among the legal regulation sources of corporate 

governance. It was revealed that the current legal regulation does not contain any special 

requirements for the disclosure of the information on partially state-owned energy 

companies` local regulatory acts covering an indefinite group of entities. As a result of 

the gap identified in the legal regulation, a problem arises due to the lack of access for 

interested parties to the relevant regulations of the companies` local regulatory acts. An 

adequate access to the information on local regulatory acts is necessary for both corporate 

governance entities and for third parties the rights and legitimate interests of which are 

affected by the local regulatory acts of the company. 

In order to further develop legal regulation, it seems appropriate to enshrine the 

provisions on the register of local regulatory acts of partially state-owned energy 

companies in the Federal Law. The register mentioned shall contain relevant records on 

the local regulatory acts of such companies as well as business start and termination dates. 

It is proposed that the authorities of the registrar be transferred to the center formed for 

the disclosure of information on the activities of partially state-owned energy companies. 

The center shall be subordinate to the Federal Agency for state Property Management. 

In the course of the study focused on the legal regulation of the corporate 

governance of companies in the nuclear energy sector, a gap has been identified in the 

legal regulation of the composition of the Supervisory Board of Rosatom State 

Corporation due to the lack of established quotas for representatives of various 

government bodies and public organizations to participate in this body. In order to ensure 

guaranteed representation in the Supervisory Board, it was proposed to amend Article 23 
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of Federal Law No. 317-ФЗ dated December 1, 2007, On Rosatom State Nuclear Energy 

Corporation and establish the formation mechanism of the Supervisory Board of Rosatom 

State Corporation in a similar manner with the formation mechanism of the Supervisory 

Board of NP Market Council Association as stated in the provisions of Paragraph 4 of 

Article 33 of Federal Law No. 35-ФЗ of March 26, 2003, On the Electric Power Industry. 

The special features of the legal status of partially state-owned gas sector 

companies are enshrined in the Federal Law On Gas Supply in the Russian Federation 

and are determined by the status of Gazprom PJSC as the owner of the Unified Gas 

Supply System. The special status has a significant influence on certain areas of Gazprom 

PJSC`s activities. An exclusive legal regime for transferring the shares of Gazprom PJSC 

to foreign investors and special features of privatization and bankruptcy procedures can 

be singled out of such areas. To identify the peculiarities of the content of the legal status 

of partially state-owned gas sector companies, the author proposes the following 

conditional classification of such companies based on the type of activity carried out. This 

classification includes the following: exploration and production companies; electric and 

heat energy companies; energy resource transportation, transfer, storage and distribution 

companies; energy resource processing companies; energy resource sales companies; 

supporting companies whose main types of activity are the design and construction of 

energy infrastructure facilities, energy system maintenance, and security; other 

companies consolidating non-core assets, social projects, and media. 

 

As a result of the comparative legal study of corporate governance in partially state-

owned companies in gas sector, the specific features of the holding model of corporate 

governance in such companies have been revealed in comparison with management 

models in other sectors. The author substantiates the conclusion that it is necessary to 

centralize corporate governance in the gas sector provided that local regulation develops 

further. Centralization shall be based on the corporate governance model of nuclear 

companies. The dominant role in this model is given to a company that was established 
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as a corporation and has special powers to regulate legal relations in specific sector of the 

energy industry. 
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