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 Цель государства – это совместное продвижение к высокому каче-

ству жизни. 

(Аристотель) 

Введение  

Актуальность темы исследования. Современный этап развития об-

щества характеризуется разнонаправленными тенденциями. С одной сторо-

ны, происходит усиление роли государства и его участия во всех сферах 

жизни и деятельности общества – в политике, экономике, в социальной сфе-

ре. С другой стороны, государство ставит задачу не только  оптимизировать 

состав и структуру федерального имущества на макро- и микроуровне и ог-

раничить «разрастание» государственного сектора экономики, но и найти оп-

тимальные формы его  участия в экономике, в том числе путем повышения 

эффективности управления федеральным имуществом, включая развитие 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности акционерных 

обществ (далее – АО) с государственным участием, что возможно при фор-

мировании и внедрении адекватного, качественного корпоративного управ-

ления. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует четкая концепция 

формирования российской модели корпоративного управления вообще и 

концепция правового обеспечения корпоративного управления в АО с госу-

дарственным участием – в частности, чем и обусловливается актуальность 

темы представленного исследования. 

Как отмечается во Введении к «Руководящим принципам ОЭСР по 

корпоративному управлению на государственных предприятиях», во многих 

странах корпоративное управление в компаниях с государственным участием 

представляет собой достаточно серьезную проблему.
1
 Российские АО с госу-

дарственным участием не являются в этом плане исключением и сталкива-

ются с целым рядом системных проблем в сфере корпоративного управления, 

которые требуют своего комплексного решения. 

                                           
1
 www.oecd.org/daf/corporate/principles. 



 5 

Выступая субъектом корпоративных отношений, государство является, 

с одной стороны, их участником (акционером), с другой стороны, выступает 

регулятором таких отношений, что во многом и предопределяет особенности 

корпоративного управления в АО с государственным участием.  

Государство сохраняет свое участие в АО с целью обеспечения, прежде 

всего, своих стратегических интересов и, выступая как регулятор корпора-

тивных отношений, выполняет публично-правовые функции, что ставит  его 

в неравное положение по отношению к другим акционерам. Вместе с тем, го-

сударство, руководствуясь общественными интересами, должно действовать, 

учитывая законные права и интересы других участников корпоративных от-

ношений. Поэтому корпоративное управление в АО с государственным уча-

стием  следует выстраивать исходя из принципа максимальной публичности 

и информационной прозрачности деятельности АО с государственным уча-

стием, обеспечения права акционеров (прежде всего, миноритарных)  на дос-

туп к информации, учета их мнения и защиты их прав. 

Выступая в качестве уже не регулятора, а субъекта корпоративных от-

ношений, государство становится в один ряд с другими акционерами и обла-

дает всеми корпоративными правами, предоставляемыми законом и  уставом 

АО. От имени государства права акционера осуществляют федеральные ор-

ганы исполнительной власти – не только Правительство РФ и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом, но и иные много-

численные министерства и ведомства. Такую систему реализации государст-

вом прав акционера, прежде всего, права на управление, следует рассматри-

вать как децентрализованную и требующую своего совершенствования в на-

правлении централизации. 

В «Руководящих принципах ОЭСР по корпоративному управлению на 

государственных предприятиях» отмечается, что государство должно дейст-

вовать как осведомленный и активный собственник и вырабатывать четкую и 

последовательную политику в отношении собственности, добиваясь того, 

чтобы управление  в компаниях с государственным участием осуществлялось 



 6 

прозрачным и ответственным образом, при наличии должного профессиона-

лизма и результативности.
2
 Поэтому корпоративное управление в АО с госу-

дарственным участием следует выстраивать таким образом, чтобы государ-

ство не препятствовало органам управления АО и, прежде всего, советам ди-

ректоров, самостоятельно исполнять свои обязанности. При этом повышение 

действенности и самостоятельности органов АО с государственным участием 

возможно только во взаимосвязи с усилением их ответственности за приня-

тие решений. Одновременно необходимо предусмотреть ответственность лиц 

в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных осуществ-

лять права акционера от имени государства. На сегодняшний день механизм 

такой ответственности отсутствует.  

Правовое регулирование отношений в сфере корпоративного управле-

ния  АО с государственным участием осуществляется в основном на уровне 

подзаконных нормативных правовых актов и не носит комплексного и сис-

темного характера. Отсутствие унифицированного законодательного акта, 

отражающего все аспекты и особенности участия государства в АО, является 

явным пробелом в российском законодательстве. 

Следует обратить внимание на то, что среди ключевых задач Государ-

ственной программы РФ «Управление федеральным имуществом», утвер-

жденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327, обо-

значены: повышение эффективности модели управления компаниями с госу-

дарственным участием, повышение  качества корпоративного управления та-

кими компаниями.
3
  

  Решение указанных задач обеспечивается комплексом мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой, среди которых, в частности, 

названы: установление квалификационных требований к профессиональным 

директорам, расширение конкурсности и открытости механизмов привлече-

ния руководителей в компании с государственным участием, в том числе 

                                           
2
 www.oecd.org/daf/corporate/principles 

3
 Собрание законодательства РФ, 05.05.2014, № 18 (часть III), Ст. 2172 
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профессиональных директоров, развитие механизмов взаимодействия феде-

ральных государственных органов с лицами, входящими в органы управле-

ния, иными акционерами. Вместе с тем, реализация этих мероприятий воз-

можна только при условии четкой законодательной регламентации как пра-

вового положения АО с государственным участием, так и  отношений в сфе-

ре корпоративного управления такими АО. Однако, Государственной про-

граммой не предусматриваются меры по законодательному обеспечению по-

вышения качества корпоративного управления в АО с государственным уча-

стием.  

Актуальность темы представленного исследования обусловливается 

тем, что в обозримом будущем государство сохранит свое участие в АО либо 

в качестве единственного акционера, либо имея определенные пакеты акций 

наряду с частными акционерами.
4
 Государство может выстраивать отноше-

ния с другими акционерами, только следуя лучшим стандартам корпоратив-

ного управления с точки зрения прозрачности и информационной открыто-

сти, а также равного отношения ко всем акционерам, иными словами, только 

при качественном и адекватном корпоративном управлении.   

Более того, к 2018 году планируется обеспечение публичности всех от-

крытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной соб-

ственности. В целях обеспечения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности АО с участием государства должны демонстрировать вы-

сокие стандарты корпоративного управления. 

Вместе с тем, в ближайшие годы начнется обратный процесс выхода 

государства из капиталов крупнейших компаний с сохранением за государст-

вом блокирующих или контрольных пакетов акций, предоставляющих ему 

возможность управления и контроля АО. Качественное  и эффективное кор-

поративное управление в АО с государственным участием явится в этом слу-

                                           
4
 Как следует из Распоряжения Правительства РФ от 1 июля 2013 года № 1111-р «Об утверждении прогноз-

ного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации фе-

дерального имущества на 2014 – 2016 гг., на 1 января 2013 года Российская Федерация является акционером 

в 2 337 АО. – СЗ РФ.15.07.2013. № 28, Ст. 3842.  
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чае важнейшей предпосылкой экономически эффективной приватизации и 

инвестиционной привлекательности такого АО. 

Таким образом, формирование в АО с государственным участием оп-

ределенной модели корпоративного управления является предпосылкой для 

создания условий обеспечения их эффективной деятельности, конкурентного 

преимущества, и как следствие, повышения инвестиционной привлекатель-

ности и роста ликвидности акций. 

Степень разработанности темы исследования. Заявленная тема дис-

сертации ранее не являлась предметом самостоятельного исследования. Вме-

сте с тем отдельные ее аспекты подвергались научному осмыслению. Выво-

ды, являющиеся результатом таких исследований, были тщательно проанали-

зированы при подготовке данной работы.  

Понятие и сущность корпоративного управления исследованы предста-

вителями как экономической, так и юридической наук исходя из различных 

целей исследования и присущего для каждой отрасли знаний понятийного 

аппарата.  

Вопросы корпоративного управления как составной части теории ме-

неджмента рассматривались в работах: А.В. Бандурина, И.В. Беликова, Ю.Б. 

Винслава, И.В. Гусятникова, Я.Н. Иванова, В.Ю. Кузнецова, С.А. Орехова, 

Д.М. Михайлова, И.В. Мишуровой, Е.А. Панфиловой, В.А. Селезнева, Л.Н. 

Тепмана, Р.М. Энтова, А.Б. Фельдмана, И.А. Храбровой,  В.И. Шеина, М.А. 

Эскиндарова, А.В. Ярыгина. Выводы, содержащиеся в работах указанных ав-

торов, были использованы при исследовании российской модели корпора-

тивного управления.  

Определения понятия и сущности корпоративного управления сформу-

лированы представителями юридической науки и раскрыты в трудах Г.Е. 

Авилова, В.А. Белова, Я.М. Гританса,  Д.В. Гололобова,  В.В. Долинской, 

Т.В. Кашаниной, Д.В. Ломакина, С.Д. Могилевского, О.В. Осипенко, Н.Н. 

Пахомовой, И.Н. Ткаченко,  И.С. Шиткиной и др. 
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Имеющиеся подходы к определению понятия корпоративного управле-

ния получили отражение в представленной работе и послужили основой для 

разработки предложений по формированию российской модели корпоратив-

ного управления как вариативной модели. 

При исследовании признаков корпоративного управления использова-

лись разработанные в юридической науке концепция органа юридического 

лица как его организационно оформленной части, выражающей волю юриди-

ческого лица (М.И. Брагинский, В.В. Долинская, Д.В. Ломакин, С.Д. Моги-

левский, Н.В. Козлова, Е.А.Суханов), концепция конфликта интересов (Д.И. 

Дедов, С.Ю. Филиппова,  Б.С. Батаева), концепция корпоративного контроля 

(А.Ю. Бушев, Е.П. Губин) 

На особенности в правовом положении АО с государственным участи-

ем всегда обращалось внимание в работах представителей юридической нау-

ки. Так, говоря об АО с государственным участием, И.Т. Тарасов отмечал, 

что это «те акционерные компании, которые по характеру и значению пре-

следуемой ими задачи настолько отличны от всех остальных акционерных 

компаний и настолько проникнуты элементами органов управления, что от-

личие это выражается не только во внутреннем содержании их, но влияет и 

на форму. Они отличаются особыми способами образования капитала, осо-

быми правами и обязанностями, особым отношением к обществу и к госу-

дарству, особым управлением».
5
 

В 1927 году  М.Н. Израэлит отмечал, что «…сам факт участия государ-

ственного капитала в АО требует на практике ряда поправок к закону, соз-

данному для регулирования деятельности частно-предпринимательских ор-

ганизаций»
6
. 

                                           
5
 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Серия «Классика российской цивилистики» М. 2000, 

Статут, С. 168 -  170. 
6
 Израэлит М.Г. Акционерные общества: Правовые основания деятельности акционерных обществ с участи-

ем и без участия государственного капитала. М, 1927, С, 58. 
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 Отдельные аспекты правового положения АО с государственным уча-

стием были раскрыты в работах В.Ю. Вольфа, Х.Э. Бахчисарайцева, С.Н. 

Братуся. Участию советского государства в гражданских правоотношениях 

была посвящена работа П.П. Виткявичюса, изданная в 1978 г., работа 

М.И.Брагинского, изданная в 1981 г. В 1987 г. М.И. Кулагиным было пред-

ложено деление юридических лиц на государственные, частные и смешан-

ные; данная идея получила развитие в представленной работе. Правовое по-

ложение государства как акционера исследовалось в трудах И.И. Пышкина 

(2007 г.) 

Вопросы корпоративного управления в акционерных обществах с госу-

дарственным участием стали активно подниматься с начала 2000-х годов, ко-

гда наметилась тенденция к усилению роли государства в экономике, его 

участию в капитале крупных организаций оборонного комплекса. Поэтому 

эта проблематика оказалась в фокусе внимания представителей современной 

экономической науки (С.Б. Авдашевой, Е.В. Гаврилина, Т.Г. Долгопятовой, 

Х. Пляйнес, В.Е. Дементьева, М.А. Дерябина,  Г.Н. Мальгинова, А.Д. Рады-

гина и др.). Отдельные аспекты правового обеспечения корпоративного 

управления в АО с государственным участием получили свое освещение в 

работах таких юристов, как: В.К. Андреев, А.А. Волчанский, В.Г. Голубцов, 

Е.П. Губин, А.Е. Молотников, П.В. Крашенинников, Ю.С. Поваров. Участие 

государства в корпоративных правоотношениях проанализировано в учебном 

курсе «Корпоративное право», изданном  под ред. И.С. Шиткиной в 2011 г. 

Теоретическую основу исследования, помимо работ упомянутых авто-

ров, составили труды таких известных юристов, как: А.Б. Агеев, Д.В. Голо-

лобов, В.И. Добровольский, М.Г. Ионцев, М.Н. Илюшина, А.И.Каминка, Р.С. 

Кравченко,  К.К. Лебедев, Ю.А. Метелева, Л.А. Новоселова,  Ю.С. Поваров, 

В.Ф. Попондопуло, Ю.О. Порошкина, О.Ю. Скворцов, Е.А. Суханов, Е.Б. 

Сердюк, Ю.С. Харитонова, Г.В. Цепов,  Г.Ф. Шершеневич,  Г.С. Шапкина,  

С.А. Чеховская и др.  
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Отдельные проблемы корпоративного управления с точки зрения поня-

тия и моделей, места и роли советов директоров, их ответственности получи-

ли освещение в работах таких зарубежных специалистов, как: Брейли Р., 

Майерс С., Бригэм Ю.Ф., Гарретт Б., Дюссож П., Уолтер Салмон, Джей 

Лорш, Гордон Дональдсон, Джон Паунд, Бернард Блэк, Брайан Чеффинс, 

Р.И. Трикер и др. 

Вместе с тем, несмотря на изобилие исследований по корпоративному 

управлению, сегодня отсутствуют научные работы, определяющие характе-

ристику и перспективы развития российской модели корпоративного управ-

ления, а также работы, посвященные комплексному исследованию корпора-

тивного управления в АО с государственным участием с точки зрения его 

соответствующего законодательного обеспечения.  

Целью исследования является разработка концепции формирования 

новой модели корпоративного управления в акционерных обществах с госу-

дарственным участием, включающая в себя:  

- выявление существующих проблем корпоративного управления в АО 

с государственным участием;  

- структурирование новой модели корпоративного управления в АО с 

государственным участием; 

- меры по качественному изменению советов директоров АО с государ-

ственным участием; 

- меры по законодательному обеспечению новой модели корпоративно-

го управления  в АО с государственным участием. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-

щие задачи:  

- провести анализ имеющихся определений понятия корпоративного 

управления,  определить сущность,  признаки и принципы корпоративного 

управления; 
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-  выявить особенности существующих моделей корпоративного 

управления;  

- дать характеристику становления и особенностей российской модели 

корпоративного управления как смешанной модели; 

- определить направления формирования российской модели корпора-

тивного управления как вариативной модели; 

- провести анализ нормативно-правового обеспечения российской мо-

дели корпоративного управления и определить перспективы его развития; 

- выявить место, роль и особенности АО с государственным участием в 

современной экономике России; 

- провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения в сфере корпоративного управления АО с государственным участием, 

и определить направления совершенствования законодательства;  

- выявить существующие проблемы корпоративного управления в АО с 

государственным участием и на основе их анализа выработать предложения 

по их разрешению; 

- разработать предложения по формированию новой модели корпора-

тивного управления АО с государственным участием; 

- разработать структуру проекта федерального закона  «Об акционер-

ных обществах  с государственным участием». 

Объектом диссертационного исследования являются отношения, 

складывающиеся в сфере корпоративного управления АО с государственным 

участием, а именно: отношения, возникающие в  связи с осуществлением го-

сударством  права на участие в управлении АО, а также отношения, склады-

вающиеся между государством-акционером, другими акционерами и органа-

ми АО по поводу осуществления управления АО в связи с участием государ-

ства в АО и реализацией им права на управление. Особенность данных от-

ношений заключается в дуализме статуса государства: с одной стороны, го-
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сударство выступает как акционер, права которого осуществляют действую-

щие от имени государства  уполномоченные федеральные органы исполни-

тельной власти, с другой стороны – государство является регулятором дан-

ных отношений, устанавливая обязательные правила для всех участников 

корпоративных отношений. Дуализм статуса государства предопределяет 

особенности отношений, складывающихся в сфере корпоративного управле-

ния в АО с участием государства. 

Предметом исследования явились нормы акционерного и  приватиза-

ционного законодательства, иных  нормативных правовых актов,  регули-

рующих отношения в сфере корпоративного управления в АО с государст-

венным участием. Кроме того, предметом исследования явились официаль-

ные материалы Министерства экономического развития РФ и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, в том числе Мето-

дические рекомендации, издаваемые Федеральным агентством  по управле-

нию государственным имуществом (Росимуществом) в сфере корпоративно-

го управления, а также материалы судебно-арбитражной практики по делам с 

участием Росимущества и его территориальных управлений, Постановления 

Пленума ВАС РФ, Постановления и Определения Конституционного Суда 

РФ. При подготовке данной работы были исследованы и получили оценку 

имеющиеся в экономической и юридической науках взгляды и позиции в от-

ношении рассматриваемых проблем.  

Методологической основой диссертационного исследования явля-

ются концептуальные положения теории корпоративного управления, диа-

лектический подход к изучению особенностей формирования и функциони-

рования АО с государственным участием в современной российской эконо-

мике. В рамках изучения объекта исследования автором диссертации исполь-

зовались методы эмпирического анализа и синтеза, сравнений и классифика-

ций, сравнительно-исторический метод, статистический метод, а также метод 

анализа правового регулирования деятельности АО с государственным уча-

стием. 
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Информационную базу исследования составили   разработки рейтин-

говых агентств,  информационные ресурсы сети Интернет, в частности, Меж-

ведомственный портал по управлению государственным имуществом,  соот-

ветствующие методические материалы и публикации в специализированной 

периодической печати, материалы научно-практических конференций и се-

минаров по вопросам корпоративного управления. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что автором разработана концепция формирования новой модели корпо-

ративного управления в акционерных обществах с государственным участи-

ем, включающая в себя:  

- основные направления  структурирования новой модели корпоратив-

ного управления в АО с государственным участием;  

- основные направления совершенствования деятельности советов ди-

ректоров АО с государственным участием;  

- основные направления развития информационной политики АО с го-

сударственным участием;  

- законодательное обеспечение новой модели корпоративного управле-

ния в АО с государственным участием путем принятия специального феде-

рального закона «Об акционерных обществах с государственным участием», 

структура проекта которого предлагается.  

Научная новизна выражается в следующих положениях, выноси-

мых на защиту: 

1.Обосновано положение о том, что российская модель корпоратив-

ного управления должна развиваться как вариативная модель, т.е. как мо-

дель, при которой  императивными положениями закона закрепляется как 

аутсайдерская, так и инсайдерская модели управления, являющиеся базовы-

ми моделями управления, а АО предоставляется возможность выбора или 
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одной или другой модели. При инсайдерской модели в АО формируется на-

блюдательный совет как контрольный (надзорный) орган.  

Для законодательного закрепления аутсайдерской модели управления 

предлагается использовать вместо термина «Совет директоров» термин «Ди-

ректорат» или «Административный совет», которые выполняют в АО 

функции исполнительного органа 

2.  Обосновывается вывод о том, что законодательное обеспечение 

российской модели корпоративного управления должно основываться на  

принципах корпоративного управления (равного отношения ко всем акцио-

нерам, подотчетности органов корпорации, информационной открытости и 

прозрачности, ответственности перед заинтересованными лицами) и осуще-

ствляться при балансе императивного и диспозитивного регулирования. За-

конодательное регулирование императивными положениями необходимо с 

точки зрения обеспечения баланса интересов участников корпоративных от-

ношений (прежде всего, миноритарных), а также с точки зрения обеспечения 

интересов заинтересованных лиц (прежде всего, контрагентов АО).  

3. Предлагается определять цели деятельности АО с государственным 

участием в специальном документе -  корпоративной Декларации, которая 

должна утверждаться распоряжением Правительства РФ или федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление прав ак-

ционера от имени государства, а содержание ее  - раскрываться в объеме обя-

зательной к раскрытию информации. 

4. Обосновывается необходимость регулирования отношений в сфере 

корпоративного управления в АО с государственным участием специальным 

федеральным законом «Об акционерных обществах с государственным 

участием», содержащем в основном императивные положения. Разработана 

и предлагается структура и основное содержание проекта данного закона. 

5. Сформулировано универсальное определение понятия стратегиче-

ского АО независимо от того, в целях какого законодательства (приватизаци-
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онного, законодательства о несостоятельности, инвестиционного) оно ис-

пользуется. Предлагается определять его правовое положение специальным 

федеральным законом об АО с государственным участием. Стратегическими 

акционерными обществами являются АО с участием государства, через 

которые государство осуществляет функции по обеспечению обороно-

способности и безопасности государства, обеспечению мира и поддержа-

нию мирового порядка, а также защите нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов граждан РФ. 

6. Структурирована новая модель корпоративного управления в АО с 

государственным участием, осуществляемая по принципу «двух ключей»:  

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (с де-

легированием отдельных прав акционера – Российской Федерации  Террито-

риальным управлениям Росимущества) – коллегиальный орган АО (Совет 

директоров). Совет директоров осуществляет стратегическое руководство, 

имеет реальные полномочия по принятию решений, осуществляет контроль 

за исполнительными органами АО и несет действенную ответственность за 

свои действия (бездействия).  

7. Доказывается необходимость передачи функций по  осуществлению 

прав акционера от имени государства  Федеральному агентству по управ-

лению государственным имуществом с подчинением его   Правительству 

РФ. Правительство РФ осуществляет права акционера в отношении 

стратегических АО и АО, включенных в специальный перечень.  

8. Доказывается положение о том, что в АО со 100 % участием госу-

дарства высшим органом управления  следует считать Совет директоров,  

компетенция которого, а также порядок формирования и состав определяют-

ся специальным федеральным законом «Об акционерных обществах с госу-

дарственным участием».  

9. Обосновывается вывод о том, что сохранение института предста-

вительства государственных служащих в советах директоров необходи-
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мо только в отношении стратегических АО с государственным участи-

ем. Предлагается законодательно ограничить количество АО, в которых го-

сударственный служащий осуществляет представительство интересов госу-

дарства.  

10. Обосновывается положение о том, что представительство интересов 

государства в советах директоров АО с государственным участием осущест-

вляют корпоративных управляющие.  

Корпоративным управляющим является гражданин РФ, имеющий не-

обходимую профессиональную подготовку и квалификацию, состоящий в 

саморегулируемой организации корпоративных управляющих, и избираемый 

на конкурсной основе для осуществления деятельности по представлению 

интересов государства в совете директоров АО с государственным участием. 

Отношения между  корпоративным управляющим и государством, от имени 

которого выступает Правительство РФ (или Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом) строятся на основе договора на 

представление интересов государства в совете директоров АО, содержание 

которого следует определить  в ФЗ «Об АО с государственным участием».  

11. Делается вывод о необходимости на уровне специального феде-

рального закона определить понятие «независимый директор» через кри-

терии независимости, определить количество независимых директоров в со-

вете директоров АО с государственным участием, а также регламентировать 

права и обязанности независимых директоров.  

12. Предлагается законодательное закрепление статуса саморегулируе-

мой организации корпоративных управляющих, саморегулируемой орга-

низации независимых директоров, в обязанность которых входят  ведение 

реестра корпоративных управляющих/независимых директоров, их подго-

товка и обучение по специальным учебным курсам, выдача аттестата, а также 

повышение их квалификации и профессионального уровня в области корпо-

ративного управления, корпоративных финансов, финансового менеджмента 

и финансовой отчетности, корпоративного права. Статус СРО корпоратив-
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ных управляющих и независимых директоров при определенном законода-

тельном регулировании могут получить  существующие сегодня такие не-

коммерческие организации, как: Российский институт директоров, Ассоциа-

ция независимых директоров и др. Требования к таким СРО определяются 

специальным законом. 

13. Предлагается разработка и принятие Стандартов корпоративного 

управления в акционерных обществах с государственным участием, 

имеющих рекомендательный характер и развивающий положения Кодексе 

корпоративного управления 2014 года применительно к АО с государствен-

ным участием. Основой для разработки Стандартов корпоративного управ-

ления в АО с государственным участием могут явиться Методические реко-

мендации, утверждаемые приказами Росимущества. 

14. В диссертации содержится ряд предложений по совершенствова-

нию корпоративного законодательства. В частности, предлагается включить 

в федеральный закон «Об акционерных обществах» термин «Директорат» 

или «Административный совет»; законодательно закрепить правовое поло-

жение корпоративного секретаря АО, ввести ограничения по представитель-

ству одного лица в советах директоров АО; запретить членам коллегиального 

исполнительного органа и лицу, осуществляющему полномочия единолично-

го исполнительного органа, входить в состав коллегиального органа АО; раз-

граничить перечень документов, подлежащих хранению и перечень докумен-

тов, к которым акционеры имеют право доступа. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по-

ложения, разработанные в диссертации, могут служить основой для даль-

нейших исследований проблем правового регулирования отношений в сфере 

корпоративного управления, а также отношений, связанных с корпоратив-

ным управлением в АО с государственным участием.  

 Теоретическую значимость имеют содержащиеся в диссертации поло-

жения о перспективе развития российской модели корпоративного управле-
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ния как вариативной модели; о развитии модели корпоративного управления 

в АО с государственным участием как «модели совета директоров». Теорети-

ческая значимость заключается также в положениях о развитии институтов 

корпоративных управляющих и саморегулируемых организаций корпоратив-

ных управляющих и независимых директоров.  

 Практическая значимость настоящего исследования состоит в раз-

работке конкретных рекомендаций по совершенствованию законодательства 

в сфере регулирования российской модели корпоративного управления, а 

также в разработке и законодательном регулировании модели корпоративно-

го управления в АО с государственным участием.  

Разработаны рекомендации по улучшению качественного состава сове-

та директоров в АО с государственным участием, в том числе предложена 

специальная программа «Корпоративный управляющий» для профессио-

нальной подготовки членов совета директоров.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что содер-

жащиеся в ней выводы, предложения и рекомендации могут быть использо-

ваны Росимуществом для разработки методических документов по вопросам 

корпоративного управления, а также при подготовке учебных пособий и 

учебно-методического обеспечения по гражданскому, коммерческому и кор-

поративному праву и другим дисциплинам специализации, изучаемым в 

юридических вузах 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссерта-

ция обсуждена и одобрена на кафедре коммерческого права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Теорети-

ческие положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулиро-

ванные при проведении научного исследования, опубликованы в 3 моногра-

фиях общим объемом  53,5 п.л., в 3 учебниках, 42 научных статьях общим 

объемом 34 п.л., опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, а так-

же докладах и сообщениях на научных, научно-практических международ-

ных, всероссийских и  региональных конференциях.  
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Материалы диссертации использованы при разработке специальных 

курсов «Корпоративное право», в лекциях для сотрудников Территориальных 

управлений и Центрального аппарата Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, в НИР юридического факультета СПбГУ  

2013 г. по проекту «Правовое регулирование участия государства в акцио-

нерных обществах».  Основные положения диссертационного исследования 

изложены в монографических работах автора. Отдельные, наиболее сущест-

венные положения и результаты диссертационной работы используются в 

учебном процессе на юридическом факультете СПбГУ. 

Структура диссертационной работы, обусловленная поставленными 

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

объединяющих 13 параграфов, заключения и списка использованных источ-

ников.  
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Глава 1. Теоретические аспекты правового обеспечения россий-

ской модели корпоративного управления 

1.1. Понятие, признаки, принципы  и модели корпоративного управления 

 Тенденция развития корпоративного законодательства во всем мире 

направлена, в первую очередь, на повышение качества корпоративного 

управления. Эффективное корпоративное управление является ключевым 

фактором, обеспечивающим финансовую прозрачность корпораций и подот-

четность руководителей. Повышенное внимание к регулированию этой сфе-

ры корпоративных отношений во многом обусловлено рядом крупных кор-

поративных скандалов, имевших место в конце 90-х годов прошлого века и 

начале этого века (Maxwell Group, Mirror Group, Enron  и ряд других корпо-

раций в США, Vivendy Universal во Франции, Parmalat в Италии и пр.). При 

невыполнении правил добросовестного корпоративного управления корпо-

рации грозят не штрафы, а потеря репутации на рынке капиталов и недоверие 

контрагентов. Это приводит  к снижению интереса инвесторов и падению 

фондовых котировок, ограничивает возможности для дальнейших операций 

и капиталовложений со стороны внешних инвесторов. Поэтому в целях со-

хранения инвестиционной привлекательности западные корпорации придают 

большое значение соблюдению норм и правил корпоративного управления.  

Термин «корпоративное управление», который на английском языке 

звучит как «corporate governance»
7
, исторически возник в начале 80-х годов 

прошлого века сначала  в США, затем получил распространение в Европе. В 

России данный термин становится популярным с конца 90-х годов прошлого 

века. Однако само понятие  «корпоративное управление» трактуется по-

разному. По данным опроса, проведенного Ассоциацией по защите прав ак-

ционеров и инвесторов, на вопрос «Что такое корпоративное управление?»  

42 % ответили, что это процесс управления корпорацией, 36 % - взаимоот-

                                           
7
 Считается, что термин «corporate governance» ввел в 1984 г. Р.И.Трикер. -  Tricker R.I. Corporate Gover-

nance.Aldershot, Gower, 1984. 
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ношение между Советом директоров, правлением и акционерами, 22 % - не 

знают, что такое корпоративное управление.
8
 

Корпоративное управление является основным понятием теории кор-

поративного управления как составной части менеджмента, поэтому имею-

щиеся работы касаются в основном экономических аспектов корпоративного 

управления.
9
 Следует  согласиться с позицией О.В.Осипенко о том, что абсо-

лютное большинство подходов к системному изложению задач, принципов и 

закономерностей корпоративного управления – это традиционный менедж-

мент, т.е. «ноу-хау» для лиц интеллектуального наемного труда.
10

  

Вместе с тем в юридической науке так же выработаны определенные 

подходы к определению понятия корпоративное управление.
11

  

В теоретическом плане о корпоративном управлении можно говорить в 

различных аспектах, поэтому дефиниций этого понятия может быть множе-

ство. Одни авторы понимают под корпоративным управлением совокупность 

внутренних управленческих процессов компании, другие ограничивают это 

понятие рамками функционирования совета директоров, третьи рассматри-

вают корпоративное  управление в контексте нарушения прав миноритарных 

акционеров.
12

 В литературе по менеджменту корпоративное управление оп-

ределяется через  постоянное, преемственное обеспечение корпоративных 

                                           
8
 http://www.corp-gov.ru/vote.php3 

9
 Черезов А.В., Рубинштейн Т.Б. Корпорации. Корпоративное управление. М. Экономика. 2006, 478 с.; Ку-

кура С.П. Теория корпоративного управления. М, Экономика, 2004; Кныш М.И., Тютиков Ю.П. Стратегиче-

ское управление корпорациями: учебное пособие, СПб, 1996; Ивашковская И.В. Проблемное поле корпора-

тивного управления: исследовательские идеи и результаты. – Экономическая наука современной России. 

2008, № 1, С.132-141. 
10

 Осипенко О.В. Институты корпоративного управления и акционерные конфликты в России. М. 2004, С.12.  
11

 См. об этом: Корпоративное право: учебный курс /Отв. ред. И.С. Шиткина.М, 2011, С. 572-574. Макарова 

О.А. Корпоративное право (курс лекций). М. 2010. С.12-19. 
12

 Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. М. 2002; Куделя 

А.Д. Стратегический корпоративный менеджмент /под ред. В.А.Трайнева, М, 2000; Радыгин А.Д. Нормы 

корпоративного управления в России и ЕС: перспективы унификации. – Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2004, № 4, С. 14-26; Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления: научная моно-

графия. М. 2002; Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. М. 2003; Храброва И.А. Корпоратив-

ное управление. Вопросы интеграции: аффилированные лица, организационное проектирование, интеграци-

онная динамика. М, 2000; Курчаков Р.С. Корпоративное управление, Казань, 2000; Орехов С.А., Селезнев 

В.А. Современное корпоративное управление: проблемы теории и практики.М,2004; Тепман Л.Н. Корпора-

тивное управление: Учеб. пособие. М, 2009;  
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интересов и выражается в корпоративном контроле.
13

 В других работах кор-

поративное управление рассматривается как  управление организационно-

правовым оформлением бизнеса, оптимизацией организационных структур, 

построение внутри- и межфирменных отношений компании в соответствии с 

принятыми целями.
14

 

Существующие в зарубежной литературе определения корпоративного 

управления фокусируются на формальных правилах и институтах и охваты-

вают не только внутреннюю структуру корпораций, но и их внешнее окру-

жение.
15

  

 В действующих законодательных актах определения понятия корпора-

тивного управления нет, однако оно имеется в некоторых иных нормативных  

актах. В частности, в письме ЦБ РФ от 13 сентября 2005 года № 119-Т «О со-

временных подходах к организации корпоративного управления в кредитных 

организациях» «под корпоративным управлением понимается общее руково-

дство деятельностью кредитной организации, осуществляемое ее общим соб-

ранием участников (акционеров), советом директоров (наблюдательным со-

ветом) и включающее комплекс их отношений (как регламентированных 

внутренними документами, так и неформализованных) с единоличным ис-

полнительным органом, коллегиальным исполнительным органом кредитной 

организации и иными заинтересованными лицами  в части: определения 

стратегических целей  деятельности кредитной организации; создания сти-

мулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами 

управления и служащими кредитной организации всех действий, необходи-

мых для достижения стратегических целей деятельности кредитной органи-

зации; достижения баланса интересов (компромисса) участников (акционе-

ров), членов совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных 

                                           
13

 Куделя А.Д. Стратегический корпоративный менеджмент /Под ред. В.А. Трайнева. М. 2000, С. 328. 
14

 Храброва И.А. Указ. соч., С.63; Корпоративное управление: учебное пособие /Е.А.Иванова, Л.В. Шиши-

кина, Ростов-на-Дону, 2007, С. 11 
15

 См. об этом: Михайлов Д.М.  Эффективное корпоративное управление (на современном этапе развития 

экономики РФ): учебно-практическое пособие. М, КНОРУС, 2010, 28-29; См. также: Жиглей И.В., Рабошук 

А.В. Современное состояние корпоративного управления: предпосылки корпоративных конфликтов. – Ме-

ждународный бухгалтерский учет, 2012, № 44;  
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органов кредитной организации, ее кредиторов, вкладчиков и иных заинтере-

сованных лиц; обеспечения соблюдения законодательства РФ, учредитель-

ных и внутренних документов кредитной организации, а также принципов 

профессиональной этики.»
16

  

Определение понятия корпоративного управления содержится в Кодек-

сах корпоративного  поведения (управления). Так, в «Принципах корпора-

тивного управления», принятых Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) в мае 1999 года (в редакции 2004 г.), под корпора-

тивным управлением понимается  внутреннее средство обеспечения деятель-

ности корпораций и контроля над ними, включающее комплекс отношений 

между правлением (менеджментом, администрацией) компании, ее советом 

директоров (наблюдательным советом), акционерами и другими заинтересо-

ванными лицами (Stakeholders). Корпоративное управление представляет со-

бой структуру, используемую для определения целей компании и средств для 

достижения этих целей, а также осуществления контроля за этим процес-

сом.
17

   

 Российский Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к 

применению ФКЦБ России в 2002 году, определял понятие  корпоративного 

управления через понятие корпоративного поведения. В частности, во Вве-

дении к Кодексу корпоративного поведения было записано следующее: 

«Корпоративное поведение» – понятие, охватывающее разнообразные дейст-

вия, связанные с управлением хозяйственными обществами.»
18

  

Новый российский Кодекс корпоративного управления, рекомендован-

ный Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпо-

ративного управления»  содержит понятие «корпоративное управление». Как 

записано в Кодексе, "корпоративное управление" - понятие, охватывающее 

систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного 

общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересован-

                                           
16

 Вестник Банка России, 2005, 22 сентября. № 50. 
17

 Принципы корпоративного управления ОЭСР. – www.oecd.org/daf/corporate/principles. 
18

 Кодекс корпоративного поведения. М. 2002, с. 4.  
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ными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для оп-

ределения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспе-

чения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акцио-

неров и других заинтересованных сторон. 

Основными целями корпоративного управления являются создание дей-

ственной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами 

средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инве-

сторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления 

которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет 

снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее ак-

ций».
19

 

Вопросы управления вообще и корпоративного управления, в частно-

сти,  становятся сегодня первостепенными. Можно говорить об управлении 

юридическим лицом, об управлении собственностью
20

, об управлении ак-

циями.
21

  

Что означает управление? Управление есть элемент и одновременно 

функция организованных систем различной природы (биологических, соци-

альных, технических и др.), обеспечивающая сохранение их структуры, под-

держание режима деятельности, реализацию программы и цели деятельно-

сти. Под управлением понимают совокупность процессов, обеспечивающих 

поддержание системы в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое более 

                                           
19

 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» - Вестник 

Банка России, № 40, 18.04.2014. 
20

 О содержании и понятии управления государственной собственностью см.: Толстой Ю.К. Содержание и 

гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л. 1955, С.91; Венедиктов А.В. Государственная 

социалистическая собственность. М.Л, 1948, С. 328-329; Андреев В.К. Право государственной собственно-

сти в России. М, 2004, С.153-158; Талапина Э.В. Управление государственной собственностью. СПб, 2002, 

С. 85-97; Радыгин А.Д., Мальгинов Г.Н. Государственная собственность в российских корпорациях: про-

блемы эффективности управления и задачи государственного регулирования. – Институт экономики пере-

ходного периода. – http://www.nasledie.ru; Половинкин П.Д., Савченко А.В, Основы управления государст-

венной собственностью в России: проблемы теории и практики. М, 2000, С.46-59; Андреев Ю.Н. Участие 

государства в гражданско-правовых отношениях. СПб, 2005, С.75-84. 
21

 См. например: Указ Президента РФ от 30 сентября 1995 № 986 «О порядке принятия решений об управле-

нии и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями»; Указ Президента от 9.12.96 № 

1669 «О передаче в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности акций акционер-

ных обществ, созданных в процессе приватизации». Об управлении государственными пакетами акций в АО 

см.: Управление государственной собственностью: Учебник /Под ред. В.И.Кошкина, М. 2002. С.381-411; 

Алпатов А.А. Эффективное управление долями и акциями. М, Высшая школа приватизации и предпринима-

тельства, 2000. 

http://www.nasledie.ru/
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жизненное состояние организации путем разработки и реализации целена-

правленных воздействий. 

Выработка управляющих воздействий включает в себя сбор, передачу и 

обработку необходимой информации, принятие решений, обязательно вклю-

чающее определение управляющих воздействий. 

Под управляющим воздействием понимается воздействие на объект 

управления, направленное на достижение цели управления. Следовательно, 

результатом управляющего является управленческое решение, в основе ко-

торого лежит цель (целеполагание).  

Если управление - это воздействие, значит существуют: 

среда (система управления);  

средства (механизм управления);  

действия (процесс управления).
22

  

Любая организация состоит из двух крупных подсистем – управляющей 

(субъект управления – S) и управляемой (объект управления – O). Существо 

управленческих отношений составляют связи между субъектом и объектом 

управления.
23

 Субъект управления вырабатывает определенные решения, до-

водит их до объекта управления и получает обратную информацию об ис-

полнении данного решения объектом. Управлять означает предсказывать и 

планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и контролиро-

вать
24

. 

Если общие положения теории управления применить к управлению 

корпорацией, то в самом упрощенном виде объектом управления будет яв-

ляться сама корпорация, а субъектом управления – органы корпорации, осу-

ществляющие процесс управления определенными средствами с целью дос-

тижения определенных результатов. В этом плане корпорация -  объект 

                                           
22

 http://cde.osu.ru/de...n/coursel124/tt.html 
23

 Огарков А.А. Управление организацией: учебник, М. Эксмо, 2006, с. 51. 
24

 Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера, СПб, 2001, С. 842. См. также: Веснин В.Р. Основы ме-

неджмента: Учебник, М. 1996, С.12-13; Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, М. 2000, С. 

250-257.  
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управления  - представляется как определенным образом организованный 

имущественный комплекс, находящийся в управлении.
25

 Корпорация высту-

пает средой (системой управления), средством (механизмом) управления яв-

ляются органы корпорации, действия (процесс управления) заключаются в 

совершении различных сделок (действий) от имени и в интересах корпора-

ции.  

Применительно к управлению корпорацией речь идет об органах, через 

которые корпорация приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности (п.1 ст. 53 ГК РФ).
26

 Большинством современных 

специалистов в сфере корпоративного права разделяется взгляд на орган 

юридического лица  как на его организационно оформленную часть, форми-

рующую и выражающую волю юридического лица и руководящую его дея-

тельностью.
27

 Как отмечает В.П.Мозолин, при определении сущности юри-

дического лица главное состоит в  определении структуры органов управле-

ния юридическим лицом и конкретных лиц, определяющих направления дея-

тельности юридического лица и наделенных правом принятия решений по 

конкретным аспектам деятельности юридического лица.
28

 

С.Д.Могилевский выделяет следующие существенные признаки органа 

юридического лица: 1) орган юридического лица – это некая организационно 

оформленная часть юридического лица, представленная либо одним, либо 

несколькими физическими лицами; 2) орган юридического лица образуется в 

соответствии с порядком, определенным законом и учредительными доку-

                                           
25

 Харитонова Ю.С. Корпоративное управление и дуализм права. – Приложение к журналу «Предпринима-

тельское право», 2014, № 2, С. 58. 
26

 Через органы реализуется правоспособность и дееспособность юридического лица посредством формиро-

вания и выражения вовне его воли. – Грибанов В.П.Юридические лица. М. 1961, С.49. Относительно поня-

тия органа юридического лица существуют различные позиции. См.: Гражданское право: Учебник /Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого, Часть 1, М. 2003, С.123; Климов С.И. Реализация правоспособности юридиче-

ского лица через его органы. –Цивилистические записки. Межвуз.сбор. науч. трудов. М. 2001, С. 168; Моги-

левский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой аспект. М. 2001, С.123; Ломакин 

Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. М, 2005, 

С.95. 
27

 Корпоративное право: учебный курс: учебник /Отв. ред. И.С.Шиткина, М.2011, С.588; См. также: Лома-

кин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обще-

ствах. М. 2008, С.281; Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и 

практика его применения. М. 2010, С.116-226. 
28

 Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008,  С.ХХ 
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ментами; 3) орган юридического лица обладает определенными полномо-

чиями, реализация которых осуществляется в пределах собственной компе-

тенции; 4) волеобразование и волеизъявление юридического лица оформля-

ется посредством принятия специальных актов органов юридического лица, 

виды которых определяются законодательством.
29

 

 Органы юридического лица подлежат созданию в силу указания закона 

и непосредственно участвуют  в образовании его воли и в ее внешнем воле-

изъявлении, что является важным с точки зрения интересов третьих лиц – 

контрагентов юридического лица. Коллегиальные органы корпорации явля-

ются волеобразующими органами, а единоличные - волеизъявляющими ор-

ганами.
30

 

Органы корпорации состоят из конкретных физических лиц,  избирае-

мых (назначаемых) в определенном законом порядке, (либо в случаях, преду-

смотренных законом – в порядке, определяемым уставом корпорации), на ко-

торых возложена обязанность действовать в соответствии с законом и учре-

дительными документами  от имени и в  интересах корпорации добросовест-

но  и разумно. При этом, как отмечает В.К.Андреев, внутренние отношения 

между участниками хозяйственного общества и самим обществом проявля-

ются не прямо, а через взаимоотношения между корпорацией и ее органом.
31

 

Участники корпорации, выражая собственную волю путем участия в общем 

собрании как высшем органе корпорации, формируют его волеизъявление 

высшего органа корпорации. В свою очередь сформированное членами кор-

порации волеизъявление, облеченное во внешнею форму, является обяза-

тельным для исполнительного органа корпорации и для самих участников 

корпорации. Такая ситуация нетипична для гражданско-правового регулиро-

вания, так как по общему правилу в гражданском обороте субъекты само-
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 Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. М. 2006, С.55. 
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 Черепахин Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица. – Черепахин. Б. Б.Труды по гра-

жданскому праву. –М . : Статут, 2001. -С. 295 – 306;  Правоведение 1958, № 2.  С. 43 – 50. 
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 Андреев В.К. Защита прав участников (акционеров) хозяйственного общества от недобросовестных или 

неразумных действий его органов. – Хозяйство и право, 2013, № 8, С. 118-119. 
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стоятельны и независимы друг от друга и поэтому не могут непосредственно 

участвовать в формировании воли контрагента.
32

 

Вместе с тем п.4. ст. 53 ГК РФ определяет, что «отношения между 

юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируют-

ся ГК РФ и принятыми в соответствии с ним законами о юридических ли-

цах». Исходя из этого положения, а также из  понятия корпоративных отно-

шений, закрепленного п.1. ст. 2 ГК РФ, отношения между корпорацией и ор-

ганами корпорации являются предметом гражданско-правового  регулирова-

ния. Они выступают как отношения управленческие.
33

  

Поэтому исходя из вышеизложенного, корпоративное управление – 

это, прежде всего, деятельность органов корпорации по управлению с це-

лью упорядочения и организации отношений внутри корпорации, а также по 

представлению ее вовне.   

Рассматривая корпоративное управление как «высший уровень управ-

ленческой деятельности» в АО, С.А.Масютин трактует его как «современ-

ный, прогрессивный вид управленческой деятельности в рамках хозяйст-

вующей системы, характеризующейся наличием корпоративной стратегии, 

корпоративного стиля работы менеджеров всех уровней, корпоративной 

культуры, финансовой и информационной открытости, системы защиты прав 

акционеров и владельцев других ценных бумаг предприятия-эмитента».
34

  

Определения корпоративного  управления как деятельности органов 

корпорации имеются и в юридической науке. В частности, Т.В.Кашанина  

отмечает, что корпоративное управление есть не что иное, как деятельность 

органов управления хозяйственных обществ.
35

 Е.А.Суханов отмечает, что 

«под системой корпоративного управления понимается система и компетен-

                                           
32

 Российское гражданское право: учебник, В 2-х т. Т.1. : Общая часть. Вещное право. Наследственное пра-

во. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права /Отв. Ред. Е.А.Суханов. М., 2010, С. 125. (ав-

тор Главы – В.С.Ем). 
33

 В научной литературе такие отношения называют «членско-организационными», организационно-

управленческими.  
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 Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления: научная монография, М, 2002, С. 22, 38 
35
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ция создаваемых в силу указаний закона органов корпораций как юридиче-

ских лиц гражданского права».
36

 

Вместе с тем, корпоративное управление не сводится только к управ-

ленческой деятельности органов корпорации. В частности, Ю.С.Харитонова 

отмечает, что сведение корпоративного управления к вопросам иерархии и 

порядка образования органов корпорации не в полной мере раскрывают со-

держание данного явления.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Соотношение управления и корпоративного управления 

Управление корпорацией, т.е. деятельность созданных в силу указаний 

закона органов корпорации, имеет значение  не только для самих акционеров, 

особенно для миноритарных, чьи права и интересы необходимо защищать от 

действий и злоупотреблений тех акционеров, которые осуществляют кон-
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троль АО и формируют его менеджмент, но и для третьих лиц – контрагентов 

АО, которые вступают с ним в различные хозяйственные отношения. Именно 

контрагенты должны знать, какое лицо или лица уполномочены действовать 

от имени корпорации, требуется ли согласие коллегиального органа корпо-

рации на совершение сделки и т.п. Наконец, управление корпорацией важно 

также и для местного населения (например, с точки зрения предоставления 

рабочих мест, создания социальной инфраструктуры и пр.), и для местных и 

государственных органов власти (например, с точки зрения соблюдения тре-

бований экологического и природоохранного законодательства, осуществле-

ния градостроительной деятельности, уплаты налогов и пр.).  

Известно, что в управлении корпорациями необходим баланс различ-

ных интересов: акционеров, менеджеров, иных заинтересованных лиц (наем-

ных работников, контрагентов, местного населения). С этой точки зрения 

корпоративное управление означает не только управленческую деятельность 

органов корпорации, но и взаимодействие акционеров (участников) корпора-

ции с органами корпорации, взаимодействие органов корпорации с иными 

заинтересованными лицами.  

Корпоративное управление подразумевает, с одной стороны,  взаимо-

действие трех основных групп интересов – акционеров (миноритарных и 

крупных), коллегиального органа корпорации (совета директоров или на-

блюдательного совета)  и   исполнительного органа (топ-менеджеров).
38

 С 

другой стороны, это взаимодействие самой корпорации (в лице своих орга-

нов) с другими заинтересованными лицами (наемными работниками, контр-

агентами, населением, государственными и местными органами власти).
39

 

                                           
38

 Так, по определению Элитарного Клуба корпоративного поведения, «корпоративное управление – это 

система взаимодействия, которая отражает интересы органов управления компании, акционеров, заинтере-

сованных лиц и направлена на получение максимальной прибыли от всех видов деятельности компании в 

соответствии с действующим законодательством с учетом международных стандартов» - Элитарный клуб 

корпоративного поведения. Корпоративное управление и поведение. – 

http://elitclub.ru/text/19.xhtml.08.07.2010 
39

 «Корпоративное управление можно рассматривать как систему взаимоотношений между менеджерами 

компании и их владельцами (акционерами), а также другими заинтересованными сторонами по вопросам, 

связанным с обеспечением эффективности деятельности компании и обеспечением интересов владельцев и 



 32 

 
Рисунок 2. - Понятие корпоративного управления 
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органом, наконец, корпорации перед обществом. «В более широком контек-

сте под корпоративным управлением понимается процесс согласования ин-

тересов всех соучастников выгод корпорации – акционеров, менеджеров, 
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внешних кредиторов, наемных работников, поставщиков и потребителей, 

различных уровней государственного управления», - отмечает А.Н.Лякин и 

далее пишет: «Совокупность стимулов и ограничений, накладываемых на 

действия соучастников корпораций, выстраивается таким образом, чтобы 

рост благосостояния каждой группы мог быть получен только за счет увели-

чения отдачи от работы компании, а не за счет кого-либо из участников».
40

 

Поэтому корпоративное управление представляет собой взаимодейст-

вие между основными группами интересов (акционерами, коллегиальным ор-

ганом, исполнительным органом), а также заинтересованными лицами (на-

емными работниками, контрагентами, населением, государственными и ме-

стными органами власти и т.д.). Как отмечает Д.М.Михайлов,  наиболее при-

емлемым представляется определять корпоративное управление как систему 

взаимоотношений и взаимодействий между менеджерами компании и ее вла-

дельцами  (акционерами (инвесторами) по вопросам обеспечения эффектив-

ности деятельности компании и защите интересов владельцев (акционеров 

(инвесторов), а также других заинтересованных сторон (кредиторов, партне-

ров, клиентов, персонала компании, региональных властей и т.д.) – совла-

дельцев. Или, что является достаточно близким по сути, по его мнению, 

«корпоративное управление – это  система взаимодействия и взаимозависи-

мости, которая отражает интересы органов управления компании, акционе-

ров, заинтересованных лиц и направлена на получение максимальной прибы-

ли от всех видов деятельности компании в соответствии с действующим на-

циональным законодательством и с учетом международнопризнанных стан-

дартов в этой сфере»
41

. 

Такой же подход к определению понятия корпоративного управления 

имеется и в юридической науке. «Под управлением акционерным обществом 

мы понимаем механизм или систему взаимодействия участников и способы, 

                                           
40

 Лякин А.Н. Российская приватизация и формирование национальной модели корпоративного управления. 

СПб, 2003, С.220. 
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 Михайлов Д.М. Эффективное корпоративное управление (на современном этапе развития экономики 

РФ):учебно-практическое пособие. М, КНОРУС, 2010, С. 30-31. 



 34 

с помощью которых они представляют свои интересы,  - пишет Е.П.Губин. - 

Система корпоративного управления представляет собой организационную 

модель, с помощью которой акционерное общество должно представлять и 

защищать интересы своих инвесторов».
42

 И.С.Шиткина понимает под корпо-

ративным управлением совокупность способов воздействия или процесс, с 

помощью которого управляется деятельность корпораций.
43

 Д.В.Ломакин  

считает, что  управление является процессом упорядочения, регламентации 

деятельности, а управлять организацией – значит определять основные на-

правления ее развития, ставить перед ней цели и способствовать их достиже-

нию.
44

 По мнению Я.М.Гританса,  корпоративное управление – это «система 

принципов, норм, правил, методов поведения участников кооперативных от-

ношений, определяющих достижение определенных целей в результате со-

вместной деятельности.»
45

 А.Б.Агеев отмечает, что понятие «корпоративное 

управление» предполагает иерархическое единство отношений, складываю-

щихся в процессе функционирования коммерческой организации». 
46

 

В результате взаимодействия между основными группами интересов в 

корпорации (акционерами, коллегиальным органом, исполнительным орга-

ном), возникают различные отношения, в том числе, отношения  в сфере 

управления, т.е. отношения,  связанные с деятельностью органов корпора-

ции, а также отношения, возникающие в связи с реализацией акционерами 

права на участие в  управлении (управленческие отношения). В сферу дея-

тельности корпорации вовлечены различные заинтересованные лица (так на-

зываемые «stakeholders»
47

) - наемные работники, контрагенты, регулирую-
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щие государственные органы, население, с которыми корпорация взаимодей-

ствуют через свои органы. Соответственно,  корпоративное управление – это 

управленческие отношения, т.е. отношения, складывающиеся в результате 

осуществления управления корпорацией (деятельность органов управления) 

и реализации акционерами права на участие  в управлении (права управле-

ния), а  также отношения, складывающиеся между корпорацией и лицами, 

вовлеченными в сферу ее хозяйственной деятельности и имеющими опреде-

ленные интересы от этой деятельности (внешние отношения с заинтересо-

ванными лицами).  

Из расширительной интерпретации корпоративного управления исхо-

дит, в частности,  Ю.Б.Винслав, указывая, что «корпоративное управление – 

система управленческих отношений между взаимодействующими хозяйст-

вующими субъектами по поводу субординации и гармонизации их интересов, 

обеспечения синергии как их совместной деятельности, так и их взаимоот-

ношений с внешними контрагентами (государственными органами) в дости-

жении поставленных целей».
48

  

Такая же расширительная интерпретация корпоративного управления 

существует в юридической науке. Так, по мнению О.В.Осипенко, корпора-

тивное управление есть «совокупность отношений собственников и менед-

жеров хозяйственных обществ, а также различных объединений компаний, 

реализующих краткосрочные (тактические) и долгосрочные (стратегические) 

цели их функционирования и развития».
49

 В.В.Долинская полагает, что о 

корпоративном управлении можно говорить как «об урегулированной нор-

мами права системе организационных и имущественных отношений, с по-

мощью которой акционерное общество (корпоративная организация) реали-

зует, представляет и защищает интересы своих инвесторов, в первую очередь 
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акционеров».
50

 По мнению А.Е. Шаститко, корпоративное управление опре-

деляется как совокупность отношений между отдельными людьми или груп-

пами людей, основанных на обособлении прав собственности от прав управ-

ления (прав контроля).
51

   

С.Д.Могилевский отмечает, что корпоративное управление представля-

ет собой непрерывное и целенаправленное  упорядочивающее воздействие на 

поведение людей, вовлеченных в сферу деятельности хозяйственного обще-

ства, в круг корпоративных интересов или связанных трудовыми отноше-

ниями.  Это воздействие реализуется через формируемые между этими лица-

ми управленческие отношения субъекта и объекта корпоративного управле-

ния.
52

 

Н.Н. Пахомова рассматривает корпоративное управление как форму 

реализации отношений корпоративной собственности.
53

 Аналогичной пози-

ции придерживается И.Н. Ткаченко, по мнению которого под корпоративным 

управлением понимается деятельность, связанная с функционированием кор-

порации, ее целями и обусловленная отношениями собственности между 

субъектами и интересами участников корпоративных отношений.
54

 

На основании анализа многочисленных подходов к определению поня-

тия корпоративного управления, можно заключить, что корпоративное 

управление – это, прежде всего, воздействие со стороны органов АО на само 

общество; при этом органы АО осуществляют законодательно регламентиро-

ванную деятельность по управлению (управленческую деятельность), а ак-

ционеры реализуют предусмотренные законодательством права управления, 

прежде всего, право на формирование высшего органа корпорации (волеоб-

разующего органа).  
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Осуществляя деятельность по управлению АО, органы корпорации 

действуют от имени и в интересах АО, представляя корпорацию вовне. По-

этому  корпоративное управление – это и взаимодействие как между органа-

ми АО, между ними и акционерами, так и между органами корпорации и 

всеми заинтересованными лицами (наемными работниками, контрагентами, 

населением, органами местной и государственной власти и пр.), целью кото-

рого является установление баланса различных интересов, обеспечиваемого 

законодательством. На этот счет Конституционный Суд РФ указывал, что 

«осуществляя на основании статьи 71 (пункты «в», «о») Конституции Рос-

сийской Федерации регулирование предпринимательской деятельности ком-

мерческих организаций, включая акционерные общества, федеральный зако-

нодатель обязан учитывать, что одной из основных задач законодательства 

об акционерных обществах является обеспечение баланса законных интере-

сов кредиторов и акционеров, акционеров и менеджмента, акционеров - вла-

дельцев крупных пакетов акций и миноритарных акционеров с учетом того, 

что Конституция Российской Федерации закрепляет принцип, согласно кото-

рому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц (статья 17, часть 3), и гарантирует каждому 

судебную защиту его прав и свобод (статья 46, часть 1).
55

 

Признаки корпоративного управления. Корпоративное управление 

является разновидностью социального управления. Корпорация представля-

ет собой определенную организованную социальную систему, т.е. систему, в 

которой взаимодействуют индивиды, имеющие свои интересы и свои цели. 

Как пишет И.С.Шиткина, «акционеры, вступая во взаимоотношения с други-

ми субъектами акционерных отношений, являются далеко не однородной 

массой. Некоторые из них основной целью полагают получение сиюминут-

                                           
55

 Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2010 г. № 453-О-О "Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 71, пункта 2 статьи 84 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и пункта 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации"-   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1695146/ 

  



 38 

ной прибыли в виде дивиденда. Другие преследуют долговременные цели и 

придают большее значение стабильности своего дохода».
56

 

Из содержания основных прав акционеров возможно вывести и их ос-

новные интересы, которые они связывают со своим участием в обществе. К 

ним можно отнести,  

во-первых, интерес в получении части дохода АО в виде дивиденда, 

который играет важную роль в принятии решения об инвестировании; регу-

лярные выплаты дивидендов могут генерировать относительно предсказуе-

мый приток денежных средств; 

во-вторых, интерес в управлении обществом, т.е. возможность на за-

конных основаниях осуществлять контроль над деятельностью общества и 

влиять на процесс  принятия решений путем назначения директоров и ме-

неджеров; 

в-третьих, интерес в приросте капитала (в отличие от дивидендов, для 

получения дохода от прироста капитала акции необходимо продать). 

 Различные мотивационные установки приобретения акций формируют 

различные группы акционеров с различными экономическими интересами и 

поведением. При этом такие интересы совпадают в одних сферах, но расхо-

дятся в других. Общность интересов заключается в том, что в обычной си-

туации все участники корпоративных отношений заинтересованы в стабиль-

ности существования и прибыльности деятельности АО, с которым они свя-

заны. В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10 апре-

ля 2003 года № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 

84 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с жалобой от-

крытого акционерного общества "Приаргунское" было отмечено, «в силу 

природы акционерного общества совершаемые им сделки могут приводить к 

конфликту интересов между акционерами, обладающими значительным чис-
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лом акций, органами управления обществом и миноритарными акционера-

ми».
57

 

Различие в интересах участников в рамках одного акционерного обще-

ства еще не является конфликтом. «Различные и даже противоречивые инте-

ресы не обязательно порождают конфликты (одним интересно ловить рыбу, 

другим – охотиться в лесу)».
58

 Но как только носители различных интересов 

предпринимают те или действия, направленные на реализацию их интересов, 

на достижение своих интересов, отличных от интересов других участников 

корпоративных отношений, возникает конфликт интересов как открытое 

противостояние, в котором задействованы две или более сторон из числа ак-

ционеров, менеджеров, членов совета директоров и, в случае поглощения, 

потенциальный поглотитель.
59

  

Как отмечает Е.П. Губин, «конфликт интересов» - это ситуация выбора 

между интересами корпорации в целом и интересами  отдельной группы 

субъектов, участвующих в акционерных отношениях.
60

 Д.И. Дедов определя-

ет конфликт интересов как «противоречие между интересами, которые за-

щищены правом и должны быть удовлетворены действиями другого уполно-

моченного принципалом лица (поверенного, агента, директора), и личными 

интересами этого уполномоченного».
61

 И.С. Шиткина отмечает, что с точки 

зрения права «конфликт интересов» следует понимать как объективную си-

туацию, при которой интересы участников корпоративных отношений не 

совпадают с интересами самой корпорации и (или) других участников корпо-

ративных отношений.
62

 

Кодекс корпоративного управления определяет конфликт интересов как  
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«любое противоречие между интересами общества и личными интересами 

члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа обще-

ства либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми 

понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в 

пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных 

и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами долж-

ностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лица-

ми акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанно-

стями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому 

лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести 

заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно 

заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом 

юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установ-

ление с ними договорных отношений, иная связь с ними»
63

. 

Иными словами, любое разногласие или спор между органом общества 

и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в общест-

ве, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает ин-

тересы общества, по своей сути представляет собой корпоративный кон-

фликт, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри общества. 

Законодательство не может запретить конфликт интересов, но может 

установить правила поведения при конфликте, «воздействуя при этом на по-

ведение субъекта, подверженного внутреннему конфликту».
64

 

Поэтому суть корпоративного управления – это максимальное обеспе-

чение баланса интересов различных участников корпорации: крупных и мел-

ких акционеров, менеджеров, членов коллегиального органа, а также наем-

ных работников, кредиторов (третьих лиц), путем исполнения участниками 

корпорации и органами корпорации требований законодательства, устава и  

внутренних документов корпорации,  а также путем  реализации ими опреде-
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ленных  правил и стандартов поведения, принятых в деловом сообществе.
65

 

Именно такая позиция была высказана в Определении Конституционного 

Суда РФ от 3 июля 2007 № 681-О-П: «Поскольку в процессе предпринима-

тельской деятельности акционерного общества могут сталкиваться интересы 

кредиторов и акционеров, акционеров и менеджмента, акционеров - владель-

цев крупных пакетов акций и миноритарных акционеров, одной из основных 

задач законодательства об акционерных обществах является обеспечение ба-

ланса их законных интересов с учетом того, что Конституция Российской 

Федерации закрепляет принцип, согласно которому осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц (статья 17, часть 3), и гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод (статья 46, часть 1).»
66

 

Корпоративное управление является сознательным (волевым) управ-

лением, которое осуществляется либо самими акционерами, которые форми-

руют высший орган (ст. 65-1 ГК РФ), либо  через специально образуемые в 

корпорации органы. При этом волеизъявление большинства акционеров и 

соответственно принятие ими решений означает своеобразное преобразова-

ние их «союзной» воли в волю юридического лица как самостоятельного 

субъекта права.
67

 В то же время волеизъявление меньшинства акционеров не 

оказывает никакого влияния на принимаемые в обществе решения: их воля 

не преобразуется в волю юридического лица. Как отмечает Н.В.Козлова, 

«члены корпорации могут не только влиять на волю юридического лица, но и 

подчинять себе волю других членов, оставшихся при голосовании в мень-

шинстве».
68

 Выражая собственную волю, акционеры формируют волеизъяв-

ление высшего органа корпорации. Решения высшего органа корпорации 

обязательны для всех акционеров, а также для коллегиального  органа корпо-
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рации и ее исполнительных органов. Акционеры, оставшиеся при голосова-

нии в меньшинстве имеют средства правовой защиты своих прав и интересов 

(право оспорить решение общего собрания, право при определенных услови-

ях требовать выкупа принадлежащих им акций,  оспорить сделки общества и 

пр.).  

Для корпоративного управления характерны признаки самоуправле-

ния. Любая организация характеризуется определенным сочетанием управ-

ления и самоуправления, при этом управление – внешнее воздействие, "по-

ступающее" в организацию извне, а самоуправление – внутреннее воздейст-

вие, вырабатываемое самой организацией. 

 Самоуправление предполагает превращение всего коллектива органи-

зации из объекта управления в субъект управления. Это особая форма орга-

низации управления равноправными субъектами в процессе их совместной 

деятельности по поводу достижения общих целей. 
69

 

 Применительно к АО самоуправление выражается в том, что акционе-

ры, реализуя право на участие в управлении, формируя высший орган АО, 

становятся субъектами управления. Иными словами, управление корпораци-

ей осуществляется со стороны ее участников (акционеров). 

Современные авторы, основываясь на анализе норм акционерного за-

конодательства, приводят следующий перечень правомочий, составляющих 

право на  управление: 

 - право требовать созыва общего собрания акционеров, включая и пра-

во в судебном порядке понудить общество к проведению общего собрания 

акционеров (как очередного, так и внеочередного); 

  - право вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, 

в том числе и право в судебном порядке требовать включения выдвинутых 

акционером кандидатов для включения в список лиц для голосования по из-

бранию в органы управления АО; 
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 - право получать информацию о дате, месте проведения и повестке об-

щего собрания, получать доступ к материалам, подлежащим обсуждению на 

общем собрании; 

  - право на участие в общем собрании; 

  - право голосовать на общем собрании; 

  - право быть избранным в органы АО;
70

 

 - право обжаловать решения органов корпорации в случае и в порядке, 

предусмотренном действующим законом.  

 Корпоративное управление - это нормативно-регламентированное 

управление. Гражданское законодательство (ст.2 ГК РФ) регулирует отно-

шения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управле-

нием ими (корпоративные отношения),
71

 т.е. устанавливает общие положе-

ния, определяющие структуру управления и компетенцию органов корпора-

ции, определяет ответственность членов органов корпорации перед акционе-

рами и АО за свои действия (бездействие).  

Относительно природы корпоративных отношений в научной литерату-

ре были высказаны различные точки зрения.
72

 

Одни считают, что корпоративные отношения – это отношения органи-

зационные. Концепция организационных отношений была выдвинута О.А. 

Красавчиковым. Выделяя организационные отношения, он считал, что они 

являются служебными по отношению к основным имущественным отноше-

ниям и имеют специфическую функцию – упорядочение имущественных от-

ношений.
73
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П.В. Степанов, также рассматривая корпоративные отношения как ор-

ганизационные, относит их вместе с тем к категории имущественных.
74

 В ка-

честве имущественных корпоративные отношения  рассматриваются  Н.В. 

Козловой.
75

 Д.В. Ломакин, также исходя из имущественной природы корпо-

ративных отношений, вместе с тем считает, что все неимущественные права 

участников корпоративных отношений призваны «обслуживать» реализацию 

имущественных прав акционеров, и само акционерное (корпоративное) пра-

воотношение в целом носит имущественный характер.
76

 

По мнению Н.Н. Пахомовой «корпоративные отношения предстают как 

форма ограничения воль субъектов-участников, отражающая перераспреде-

ление между ними экономических возможностей в сфере отношений собст-

венности, т.е. как отношения собственности с множественным составом 

субъектов-собственников. Такая характеристика корпоративных отношений 

является решающей для обозначения самостоятельности корпоративных от-

ношений и их дифференциации от всех иных социально-экономических 

взаимосвязей». 
77

 

По мнению Т.В. Кашаниной,  корпоративные отношения – это, прежде 

всего, «разнообразные отношения внутри корпорации как единого и целост-

ного образования, в котором объединены такие разноплановые категории 

людей, как собственники, управляющие, наемные работники».
78

 В.А. Гуреев 

рассматривает корпоративные отношения «в качестве одной из разновидно-

стей внутрихозяйственных правоотношений. Последние же являются пред-

метом предпринимательского права».
79

 

По мнению Я.М. Гританса, корпоративные отношения  представляют 

собой «совместное действие,  поведение заинтересованных лиц (участников 
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корпоративных отношений), объединенных между собой совместными (кор-

поративными) целями и связями».
80

  

Исходя из того, что предметом гражданско-правового регулирования 

являются и «другие имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельно-

сти участников» следует, что корпоративные отношения,  выступая предме-

том гражданско-правового регулирования, являются имущественными отно-

шениями. Вместе с тем, корпоративные отношения имеют существенные 

особенности, заключающиеся в следующем.  

Корпоративными отношениями являются, во-первых, отношения, свя-

занные с участием в корпорации. Каждый участник (член) корпорации свя-

зывает со своим участием в корпорации достижение своих определенных це-

лей и удовлетворение своих материальных (нематериальных) интересов. К 

таким интересам по участию в коммерческой корпорации можно отнести, во-

первых, интерес в получении части дохода в виде распределяемой между 

участниками (членами, акционерами) прибыли (дивиденда); во-вторых, инте-

рес в получении части имущества при ликвидации корпорации; в-третьих, 

интерес в управлении корпорацией; наконец, в-четвертых, интерес в получе-

нии дохода от продажи акций (долей) (доход с капитала).  

Участвуя в некоммерческой корпорации, участник (член) преследует 

удовлетворение своих  духовных и иных нематериальных потребностей, ин-

тересов и благ: социальных, благотворительных, культурных, образователь-

ных, научных и т.п. 

Имея свои индивидуальные интересы, участники корпорации объеди-

нены общим интересом - интересом для всех должен быть интерес в процве-

тании корпорации, повышении ее экономических показателей, поскольку 

именно это выступает залогом реализации индивидуального интереса каждо-
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го из участников (акционеров) в получении части дохода,
81

 либо в достиже-

нии тех или иных общественных благ. 

Отношения, связанные с участием (членством), в основе своей явля-

ются имущественными, поскольку каждый участник (акционер, член) должен 

принять участие в формировании уставного (складочного, паевого) капитала 

коммерческой корпорации, внести членские (вступительные) и иные взносы 

в имущество некоммерческой корпорации в порядке и размерах, которые оп-

ределены законами и учредительными документами корпорации. Иными 

словами, участие (членство) всегда предполагает изначально определенное 

имущественное участие. 

Отношения, связанные с участием (членством) основаны на равенстве 

участников (акционеров, членов), автономии их воли и их имущественной 

самостоятельности. 

Корпорация обеспечивает равное отношение ко всем участникам (ак-

ционерам, членам); все участники, исполнившие свою обязанность по оплате 

своей доли (акций, пая), внесению членских взносов, имеют право на участие 

в управлении, на получение информации, на получение части распределяе-

мой прибыли коммерческой корпорации, на безвозмездное получение услуг в 

некоммерческой корпорации.  

Принимая решение об участии в корпорации, учредители (участники, 

акционеры, члены) обладают имущественной самостоятельностью, самостоя-

тельно выражают свою волю на передачу имущества в уставный (складоч-

ный, паевой) капитал или имущество некоммерческой корпорации.   

При этом следует обратить внимание, что корпоративные отношения – 

это отношения, возникающие в связи с участием (членством) внутри корпо-

рации, между ее участниками (акционерами, членами), т.е. это отношения 

внутрикорпоративные.  

 Как отмечается в литературе, распространение действия гражданского 

законодательства (которое регулирует внешние отношения между участни-
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ками гражданского оборота) на отношения, складывающиеся между участ-

никами (акционерами, членами)  корпорации, т.е. внутриорганизационные 

отношения, придает современному гражданскому праву новые черты, заклю-

чающиеся во включении в предмет правового регулирования гражданского 

права организационных отношений.
82

 

Таким образом, в предмет гражданско-правового регулирования 

включаются внутрикорпоративные отношения, являющиеся в своей основе 

имущественными.  

Участие (членство) в корпорации обусловливает имущественные пра-

ва участников (акционеров, членов),  а также их неимущественные права: на 

управление, на получение информации и ознакомление с документацией и 

др.  

Следует согласиться с позицией Д.В. Ломакина о том, что все неиму-

щественные права участников корпоративных отношений призваны «обслу-

живать» реализацию имущественных прав участников корпорации, посколь-

ку неимущественные права служат достижению тех интересов, ради которых 

лицо становится участником корпорации. Например, право на получение ин-

формации необходимо для принятия решения по голосованию на общем соб-

рании акционеров, в том числе и по вопросу объявления и выплаты дивиден-

дов. Таким образом, неимущественные права (право на информацию, на уча-

стие в общем собрании) служат реализации имущественного права участни-

ков корпорации и, в конечном итоге, достижению и удовлетворению их ин-

тереса от участия в корпорации.
83

  

Таким образом, корпоративные отношения – это имущественные и не-

имущественные отношения, возникающие в связи с участием (членством), 

основанные на равенстве участников,  автономии их  воли и имущественной 

самостоятельности участников (акционеров, членов).  
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Другая особенность корпоративных отношений заключается в том, что 

эти отношения  возникают  в связи  с управлением корпорацией. Следует об-

ратить внимание, что в ст. 2 ГК РФ используется союз «или»: корпоративные 

отношения, связанные с участием в корпорации или с управлением ее. Вме-

сте с тем, сама корпорация определяется как организация, в которой участ-

ники (члены) имеют право участия (членства) и право формирования высше-

го органа управления (ст.65-1 ГК РФ). Собственно говоря, право на участие 

(членство) уже предполагает право на участие в управлении, поскольку в 

противном случае участник (акционер, член), внесший определенный иму-

щественный взнос, не получает соответствующего эквивалента. Например, 

владелец привилегированной акции не имеет права голоса на общем собра-

нии, если ему выплачены по решению общего собрания акционеров опреде-

ленные уставом корпорации дивиденды. Как только общим собранием при-

нимается решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акци-

ям,  их владельцы получает право голоса на общем собрании. При этом неза-

висимо от того,  являются акции голосующими или нет, владельцы привиле-

гированных акций имеют право на участие в общем собрании.  

Корпоративные отношения связаны одновременно и с управлением, и 

с участием в корпорации, поэтому разделять их на независимые друг от друга 

отношения, связанные с участием или управлением, представляется некор-

ректным.
84

 Как отмечает С.А.Зинченко, выражение «участие или управле-

ние» не выдерживает никакой критики. Во-первых, участник всегда управля-

ет корпорацией. Во-вторых, «участие и управление» звучит тавтологично. Но 

главное состоит в том, что в предмет ГК РФ включаются отношения, природа 

которых не выяснена.
85

  

Исходя из ст. 2 ГК РФ отношения, связанные с управлением корпора-

цией,  являются корпоративными. Но они складываются не между участни-
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ками корпорации, имеющими равное положение, а между участниками и 

членами органов управления корпорации в связи с осуществлением управле-

ния корпорацией. 

Управление всегда предполагает наличие управляющего и управляемо-

го, а также целенаправленное управленческое воздействие, в основе которого 

лежат отношения субординации. Отношения, возникающие в связи с управ-

лением корпорацией, характеризуются состоянием подчиненности,  суборди-

нации, признаками власти-подчинения.  Решения органов корпорации обяза-

тельны для всех участников (акционеров, членов). При принятии решений 

общим собранием меньшинство обязано подчиниться большинству, имея при 

этом определенные средства защиты своих прав (право на обжалование ре-

шений органов управления, право требовать выкуп принадлежащих долей 

(акций), право на созыв внеочередного собрания  и пр.). 

В  силу субординации отношений, возникающих в связи с управлением 

корпорацией, они не должны являться предметом гражданско-правового ре-

гулирования. Вместе с тем ГК РФ определяет, что «отношения между юри-

дическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются 

ГК РФ и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах» 

(п. 4 ст.53 ГК РФ); гражданское законодательство регулирует отношения, 

связанные с управлением корпорациями (ст. 2 ГК РФ). 

Корпоративные отношения, связанные с управлением корпорацией 

можно считать  управленческими корпоративными отношениями. Как отме-

чает И.С. Шиткина, «именно присутствие управленческого аспекта, нети-

пичного для гражданско-правовых отношений, является особенностью кор-

поративных отношений, позволяющих выделить их в отдельную группу».
86

 

Таким образом, корпоративные отношения – это сочетание имущест-

венных и неимущественных отношений, возникающих в связи с участием 
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(членством) в корпорации, а также  управленческих отношений, возникаю-

щих в связи с управлением корпорацией. 

В-третьих, корпоративные отношения как отношения, регулируемые 

гражданским правом, являются частными отношениями. Как отмечает 

Е.А.Суханов, гражданско-правовая (частноправовая) природа корпоративных 

отношений едва ли может быть подвергнута серьезным сомнениям: субъек-

тами этих отношений являются исключительно субъекты гражданского пра-

ва, а сами отношения, складывающиеся между участниками корпораций, а 

также между ними и корпорациями, безусловно отвечают всем признакам 

отношений, составляющих предмет гражданского права в соответствии с п.1 

ст. 2 ГК РФ: юридическое равенство участников, автономия их воли и иму-

щественная самостоятельность.
87

 Другое дело, что корпорации как субъекты 

гражданского права вступают в отношения с публичными органами (органа-

ми государственного регулирования), например, в связи с государственной 

регистрацией корпораций, их налогообложением, защитой конкуренции, ре-

гулированием эмиссии ценных бумаг и пр. Подобные публичные (внешние) 

отношения собственно корпоративными отношениями не являются, они ре-

гулируются нормами публичных отраслей законодательства (налогового, ан-

тимонопольного, о регулировании рынка ценных бумаг и др.).  

Наконец, в-четвертых, к корпоративным юридическим лицам ГК РФ 

относит как коммерческие организации, так и некоммерческие организации, 

в которых участники (члены) обладают правом участия и формирует их 

высший орган управления. Поэтому корпоративные отношения не являются 

предпринимательскими отношениями, характеризующимися участием в нем 

особого субъекта – предпринимателя.  Не имеет значения, что сама корпора-

ция или ее участники являются субъектами предпринимательской деятельно-

сти (например, если это хозяйственное товарищество или общество или про-

изводственный кооператив). Значение имеет то, что в отношении всех корпо-

ративных организаций – как коммерческих, так и некоммерческих - их уча-
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стники (члены, акционеры)  имеют корпоративные (членские) права, которые 

состоят, как правило, в праве принимать участие в управлении делами орга-

низации, в том числе в формировании высшего органа управления корпора-

цией, в праве получать часть распределяемой прибыли (дивиденд) либо поль-

зоваться услугами корпорации, получать часть имущества при ликвидации 

корпорации после расчетов с кредиторами.  

В связи с этим нельзя согласиться с существующей в научной литера-

туре позицией о том, что корпоративное право является либо составной ча-

стью права предпринимательского,
88

 либо рассматривается как институт хо-

зяйственного (предпринимательского) права.
89

 

Корпоративные правоотношения - это урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в связи с участие (членством) в 

корпорации или (и) в связи с управлением корпорацией.  

Вопрос о природе корпоративных правоотношений остается дискусси-

онным в научной среде.
90

 Прежняя редакция ст. 48 ГК РФ исходила из того, 

что такие отношения являются обязательственными. Точка зрения на обяза-

тельственно-правовую природу корпоративных правоотношений сегодня 

разделяется современными учеными (В.В. Прохоренко, Д.И. Степанов, В.Ф. 

Попондопуло). 

Концепция вещно-правовой природы корпоративных правоотношений 

не столь популярна, но также поддерживается некоторыми специалистами. 

Большинство же ученых придерживается мнения об особом характере кор-

поративных правоотношений, отличающих их и от вещных, и от обязатель-

ственных.   

Такие отношения между корпорацией и ее участниками имеют особую, 

корпоративную природу и не укладываются в рамки вещных или обязатель-
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ственных отношений.
91

 Так, в частности, В.П. Мозолин отмечает, что внут-

ренние отношения между акционерами и обществом строятся не по обяза-

тельственной модели, где стороны выступают в качестве независимых друг 

от друга участников правоотношения. Акционерные отношения – это отно-

шения участия (членства) в делах данного общества, в том числе в решении 

вопросов  по управлению и распоряжению имуществом. Обязательственные 

отношения между акционерами и обществом могут возникнуть лишь по тре-

бованиям об уплате объявленных дивидендов, получении имущества в слу-

чае ликвидации общества и другим общегражданским требованиям, т.е. то-

гда, когда акционеры изменяют свой правовой статус, переходя на положе-

ние обычных внешних кредиторов или должников по отношению к общест-

ву.
92

  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущест-

во, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от опреде-

ленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-

ния его обязанности (ст. 307 ГК РФ). Обязательство предполагает опреде-

ленную связь между конкретными лицами (должником  и кредитором). Меж-

ду корпорацией и участниками (акционерами, членами) корпорации  такой 

связи нет. Например, праву акционера  на получение дивидендов, а в случае 

ликвидации общества - праву на получение части его имущества  - не проти-

востоят обязанности акционерного общества выплачивать дивиденды или 

ликвидационную квоту. 

От того, что участник корпорации внес средства в оплату своей доли 

(акций, пая), никаких обязанностей со стороны корпорации не возникло. Оп-

латив право участия, участник приобрел такие  имущественные и неимуще-

ственные права, реализация которых осуществляется в установленном по-

рядке при наличии определенных оснований. Например, участник имеет пра-
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во на получение части распределяемой прибыли, но реализует его только при 

наличии оснований для выплаты дивидендов (наличие чистой прибыли, ре-

шение коллегиального органа корпорации (совета директоров) о рекомендо-

ванном размере дивидендов, наконец, решение высшего органа управления). 

Решение высшего органа корпорации о выплате дивидендов, в котором опре-

делены лица, имеющие право на получение дивидендов, а также размер, сро-

ки и порядок выплаты,  является основанием для возникновения обязанности 

корпорации платить, а участника корпорации, включенного в список лиц, 

имеющих право на получение дивиденда,  права требовать выплаты, т.е. обя-

зательства. 

Поэтому корпоративные правоотношения являются самостоятельными, 

особыми правоотношениями, выделяемыми наряду с вещными и обязатель-

ственными правоотношениями. Их особенность заключается в том, что при 

наличии определенных оснований, предусмотренных законами о корпораци-

ях,  они могут приобрести, с одной стороны,  характер обязательственных 

правоотношений. С другой стороны, с точки зрения защиты права собствен-

ности на акции (доли) участников коммерческих корпоративных организаций 

корпоративные правоотношения могут приобрести черты вещных правоот-

ношений, что вытекает из содержания норм ст. 149-3, 149-4 ГК РФ.  

Баланс различных интересов: акционеров, членов органов корпорации, 

иных заинтересованных лиц, - обеспечивается, прежде всего, путем законо-

дательного регулирования отношений в сфере корпоративного управления. 

Вместе с тем возникает вопрос, в какой мере регулирование данных отноше-

ний следует осуществлять с помощью императивных предписаний закона, в 

какой мере допустимо диспозитивное регулирование этих отношений, нако-

нец, возможно ли их регулирование путем установления определенных пра-

вил самой  корпорацией?  

На этот счет в Кодексе корпоративного управления 2014  года  отмеча-

ется следующее: «Законодательство устанавливает и должно устанавливать 

только общие обязательные правила. Чрезмерная детализация правовых норм 
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препятствует работе обществ, поскольку каждое из них уникально и особен-

ности его деятельности не могут быть полностью отражены в законодатель-

стве. Поэтому часто законодательство либо вообще не содержит норм, регу-

лирующих соответствующие отношения (причем далеко не всегда отсутствие 

регулирования является пробелом в законодательстве), либо устанавливает 

общее правило, оставляя за участниками таких отношений возможность вы-

бора варианта поведения».
93

   

Законодательное регулирование отношений в сфере корпоративного 

управления путем установления императивных предписаний необходимо как 

с точки зрения обеспечения интересов самих участников корпорации, прежде 

всего, миноритарных, так и с точки зрения защиты интересов заинтересован-

ных лиц (прежде всего, кредиторов) и публичных интересов. Например, рос-

сийские законы, регламентирующие правовое положение кредитных органи-

заций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционных 

фондов, определяют не только требования к  организационно-правовой фор-

ме таких организаций, но и императивно устанавливают требования к струк-

туре органов и их компетенции.  

Вместе с тем сами корпорации должны иметь законодательно очерчен-

ную, определенную рамками закона свободу в выборе модели управления. 

Более того, сама корпорация вправе устанавливать  свои правила корпора-

тивного поведения при условии, что они не ущемляют права и законные ин-

тересы участников корпорации и не нарушают интересы иных заинтересо-

ванных лиц, а также публичные интересы.  Такие нормы (правила)  корпора-

тивного поведения в отличие  от правовых норм не обеспечиваются государ-

ственным принуждением. Они устанавливаются самой корпорацией для ре-

гулирования внутренних отношений между акционерами, между акционера-

ми и органами управления. Такое регулирование корпоративных отношений, 

отличное от правового регулирования, является саморегулированием и пред-
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ставляет собой новый вид регулирования общественных отношений. Иными 

словами, при оптимальном законодательном регулировании сама корпорация 

устанавливает нормы (правила поведения), которым будут следовать ее уча-

стники и органы управления.  

Способ формирования корпоративных норм делает их весьма отлич-

ными от норм, носящих централизованный характер. Если общегосударст-

венные нормы все же основаны на навязывании воли  извне, то корпоратив-

ные нормы строятся чаще всего по принципу согласования воль, выражают 

баланс интересов управляющих и участников (акционеров, членов), а не ин-

тересы отдельных лиц. 

Правила корпоративного поведения характеризуются соединением в 

одном лице субъекта и объекта регулирования (если корпоративная норма 

принимается общим собранием) или сближением субъектов, принимающих 

решение и исполняющих его.
94

 

В основе правил корпоративного поведения лежат морально-этические 

категории, принципы справедливости, разумности и добросовестности. Цель 

действия таких корпоративных норм – максимальная защита интересов ак-

ционеров, особенно миноритарных, а также инвесторов от  различных зло-

употреблений со стороны менеджмента.  

Правила корпоративного поведения ни в коей мере не заменяют нормы 

корпоративного законодательства: они лишь дополняют их и действуют в тех 

сферах, где регулирование нормами законодательства неэффективно или не 

достигает желаемой цели. 

Основой для правил корпоративного поведения являются определен-

ные стандарты поведения корпорации, иными словами ориентиры того, к че-

му корпорация должна стремиться, как строить взаимоотношения между 

участниками корпорации и ее менеджментом, как эффективно управлять 

корпорацией. Эти же стандарты могут использоваться в качестве отправного 
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начала для оценки и совершенствования действующих законов и подзакон-

ных нормативных актов, составляющих корпоративное законодательство.  

Поэтому должен быть найден определенный баланс правового регули-

рования (с помощью норм законодательства, в том числе и императивных 

предписаний) и саморегулирования (когда корпорация вырабатывает и уста-

навливает  свои нормы, не обеспечиваемые принудительной силой государ-

ства). Как отмечает И.А. Еремичев, «в настоящее время у коллективов кор-

пораций имеются все предпосылки, чтобы наполнить свои правовые нормы 

собственным волевым содержанием. Основанием для этого является законо-

дательное закрепление презумпции «разрешено все, что не запрещено».
95

  

Корпорация сама выстраивает свое поведение, устанавливает свои пра-

вила корпоративного поведения,  исходя из общих принципов разумности, 

справедливости и добросовестности, принятых в деловом сообществе, а так-

же исходя из лучших образцов корпоративного поведения.  

Между законодательным, в основном императивным, регулированием 

отношений в сфере корпоративного управления  и саморегулированием в 

корпорации (корпоративными правилами поведения) находятся «нормы мяг-

кого корпоративного права» - в виде актов рекомендательного характера. 

Примером таких актов являются Кодексы корпоративного управления (пове-

дения).  

В условиях спроса на инвестиционные ресурсы и усиление конкурен-

ции в борьбе за их получение между различными странами и корпорациями 

одним из важнейших факторов в умении привлечь ресурсы и максимально их 

использовать становится состояние корпоративного управления, регулирова-

ние отношений между акционерами и менеджментом корпорации с учетов 

интересов всех групп акционеров, защита прав акционеров и инвесторов.  

В этих целях различные международные организации и международ-

ные институциональные инвесторы – пенсионные и инвестиционные фонды 
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– начали разработку и внедрение кодексов корпоративного управления, ко-

торые призваны были убедить инвесторов, акционеров в том, что корпорации 

будут действовать в интересах всех акционеров и создавать им возможности 

для оперативного получения достаточной информации о положении дел в 

корпорации. 

Принципы корпоративного управления ОЭСР 1999 года
96

  стали пер-

вым модельным сводом стандартов и руководств для корпораций по органи-

зации своего управления. Они не носят обязательного характера и не пресле-

дуют цель давать детальные рецепты для национального законодательства. 

Как сказано во Вступлении, "их задача – обозначить отправной пункт, кото-

рый мог бы служить ориентиром. Они могут быть использования политиче-

скими лидерами при оценке и разработке правовых и регуляторных структур 

корпоративного управления, отражающих экономические, социальные, пра-

вовые и культурологические условиях в их странах, а также участниками 

рынка при разработке своей собственной практики корпоративного управле-

ния."
97

 

Изложенные в Принципах рекомендации сгруппированы в пять разде-

лов: права акционеров, равное отношение к акционерам; роль заинтересован-

ных лиц в управлении корпорацией; раскрытие информации и прозрачность; 

обязанности правления. Основная идея этих рекомендацией – корпоративное 

управление должно служить интересам акционеров, примат интересов ак-

ционеров в деятельности акционерных обществ. 

К концу 2002 года международными организациями, правительствами 

разных стран и отдельными компаниями было принято около 90 кодексов 

корпоративного управления – свода добровольно принимаемых стандартов и 

внутренних норм, устанавливающих и регулирующих порядок корпоратив-

ных отношений. В частности, в США "Основные принципы и направления 

корпоративного управления в США" были приняты в 1998 году, в Велико-
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британии принят Обобщенный кодекс 1998 года, в Германии – Кодекс кор-

поративного управления 2002 года,  в Италии – Кодекс корпоративного по-

ведения 1999 года.
98

 

Кодексы корпоративного управления (поведения) рекомендуют уде-

лять основное внимание следующим вопросам: 

- подготовка и проведение общего собрания акционеров; 

- избрание и обеспечение эффективной деятельности совета директо-

ров; 

- деятельность исполнительного органа (правления, директора); 

- раскрытие информации о деятельности корпорации, а также о подго-

товке и проведении крупных корпоративных событий (реорганизация и пр.). 

Работа над первым российским Кодексом корпоративного поведения 

началась с конца 90-х годов прошлого века, и в апреле 2002 года Кодекс был 

представлен российскому деловому сообществу.  Отношение к его принятию 

было неоднозначным. По мнению одних, российские акционерные общества 

"не доросли" до такого акта и их деятельность необходимо регулировать 

только законодательством. По мнению других, принятие Кодекса отвечает 

общим мировым тенденциям в развитии корпоративного регулирования, но 

Кодекс должен "прижиться" в российской корпоративной культуре, в какой-

то мере изменить менталитет российских хозяйствующих субъектов.
99

  

С момента принятия Кодекса корпоративного поведения 2002 года рос-

сийское корпоративное законодательство  и практика корпоративного управ-

ления претерпели существенные изменения. Многие важные проблемы и во-

просы, актуальные для российских акционерных обществ, в том числе свя-

занные с подготовкой и проведением собраний акционеров, эмиссией ценных 

бумаг, подготовкой финансовой отчетности и раскрытием информации, вы-

платой дивидендов и др. получили свое разрешение на  уровне законодатель-

ства и нормативных правовых актов. 
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Российские акционерные общества  столкнулись с необходимостью 

поиска иных источников и инструментов долгосрочного экономического 

роста за счет привлечения внешних инвестиций. Вместе с тем инвесторы 

должны быть убеждены в том, что их права не будут нарушены, они хотят 

иметь полную и достоверную информацию о деятельности корпорации,  что 

невозможно без улучшения практики корпоративного управления. 

Изменившиеся экономические условия, дальнейшее развитие законо-

дательства и развитие в корпорациях институтов корпоративного управления 

(создание комитетов совета директоров, развитие института независимых 

директоров, корпоративных секретарей и др.) обусловили необходимость ак-

туализации и пересмотра Кодекса 2002 года.  

В новой редакции документ получил новое название - Кодекс корпора-

тивного управления и был рекомендован Письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 

года № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам. Кроме того, положения Ко-

декса могут быть в соответствующей мере применены в своей деятельности и 

иными юридическими лицами. 

Применение обществом положений Кодекса является добровольным и 

основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах су-

ществующих и потенциальных инвесторов. 

В основе надлежащего корпоративного управления лежат исходные 

начала, базовые постулаты  - принципы корпоративного управления, кото-

рые были изложены изначально в Принципам корпоративного управления 

ОЭСР 1999 года, а в последующем – закреплены другими Кодексами корпо-

ративного поведения (управления). Принципы корпоративного управления 

выступают в качестве отправного начала для оценки и совершенствования 

действующего законодательства, а также ориентиром для корпораций при  

выработке ими систем корпоративного управления и лучшей практики. 

Иными словами, они являются основой для развития законодательства, регу-

лирующего корпоративные отношения, в том числе и отношения в сфере 
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управления корпорациями.
100

 

 Кодекс корпоративного управления 2014 года, закрепляет следующие 

принципы корпоративного управления. 

 Во-первых, принцип справедливости, который состоит в том, что кор-

порация  должна обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем ак-

ционерам при реализации ими права на участие в управлении корпорацией. 

«Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать ра-

венство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории 

(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акцио-

неров, и равное отношение к ним со стороны общества», - говорится в Ко-

дексе корпоративного управления.
101

 

 Вместе с тем, имея равные возможности осуществлять свои права, уча-

стники (акционеры) не должны совершать действия исключительно с наме-

рением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противо-

правной целью, а также заведомо недобросовестно осуществлять  граждан-

ские права в иных формах (злоупотребление правом) (ст. 10 ГК РФ). Именно 

акционеры наиболее часто злоупотребляют принадлежащими им субъектив-

ными правами. Причем факты злоупотребления правом могут иметь место 

как со стороны миноритарных акционеров (корпоративный шантаж), так и со 

стороны крупных акционеров в целях либо упрочить свое корпоративное по-

ложение, либо установить полный контроль в управлении обществом.
102

 

 Во-вторых, принцип подотчетности, заключающийся в том, что сис-

тема управления корпорацией должна быть такова, чтобы коллегиальный ор-

ган корпорации (Совет директоров или иной совет), с одной стороны, мог 

осуществлять стратегическое руководство деятельностью корпорации и эф-

фективно контролировать деятельность исполнительных органов, вместе с 
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тем он подотчетен участникам (акционерам) корпорации. С другой стороны, 

исполнительные органы должны разумно, добросовестно, исключительно в 

интересах корпорации осуществлять эффективное управление текущей дея-

тельностью корпорации, будучи подотчетными коллегиальному органу (Со-

вету директоров или иному совету) и участникам (акционерам) корпорации.  

В-третьих, принцип прозрачности, заключающийся в том, что корпора-

ция  и ее деятельность должны быть прозрачными для участников (акционе-

ров), инвесторов и иных заинтересованных лиц. В  корпорации должна быть 

разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффек-

тивное информационное взаимодействие корпорации,  участников (акционе-

ров), инвесторов и иных заинтересованных лиц. Корпорация должна свое-

временно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию о 

своей деятельности для обеспечения возможности принятия обоснованных 

решений участниками (акционерами) корпорации и инвесторами. 

Публичному акционерному обществу следует раскрывать информацию 

о системе и практике корпоративного управления, включая подробную ин-

формацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративно-

го управления, а равно о причинах несоблюдения каких-либо из указанных 

принципов. 

В-четвертых, принцип социальной ответственности корпорации, 

заключающийся в том, что система корпоративного управления должна при-

знавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц (прежде все-

го – контрагентов корпорации), способствовать активному сотрудничеству 

между корпорациями и заинтересованными лицами в целях создания новых 

рабочих мест, повышения благосостояния и обеспечения финансовой устой-

чивости организации, создания социальной инфраструктуры, охраны окру-

жающей среды.  

Если принцип справедливости и принцип подотчетности являются ос-

новополагающими при построении внутрикорпоративных отношений между 

акционерами и органами корпорации, то принцип прозрачности (информаци-
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онной открытости) и принцип социальной ответственности выступают осно-

вой не только и не столько для построения внутрикорпоративных отноше-

ний, сколько для взаимоотношения с заинтересованными лицами (контраген-

тами, наемными работниками, населением) с точки зрения обеспечения прав 

и законных интересов последних.  

Таким образом, регулирование отношений в сфере корпоративного 

управления обеспечивается законодательством (прежде всего импера-

тивными предписаниями), а также правилами корпоративного поведе-

ния и этическими нормами, рекомендованными кодексами корпоративно-

го управления, и основывается на  принципах добросовестности, разум-

ности и справедливости.   

В основе законодательного регулирования (в том числе императивны-

ми нормами) отношений в сфере корпоративного управления лежат принци-

пы корпоративного управления. 

 Модели корпоративного управления. Несмотря на многообразие орга-

низационных форм и существенные «страновые» особенности функциониро-

вания корпораций, выделяются определенные типовые «модели» корпора-

тивного управления, под которыми можно понимать совокупность приемов, 

придающих специфические черты или особенности корпоративному управ-

лению в разных странах или группах стран  в рамках совпадения базовых ха-

рактеристик такого управления.
103

 

Модель корпоративного управления в каждой стране складывается под 

воздействием исторических, юридических, культурных факторов, к числу ко-

торых относятся:  

а) структура владения акциями в корпорации;  

б) специфика финансовой системы в целом как механизма трансформации 

сбережений и инвестиций;  
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в) соотношение источников финансирования корпорации;  

г) макроэкономическая ситуация и экономическая политика в стране;  

д) политическая система;  

е) история развития и современные особенности правовой системы и 

культуры;  

ж) сложившаяся практика деловых отношений;  

з) традиции и степень вмешательства государства в экономику и его роль 

в регулировании правовой системы.
104

 

В любой экономической системе корпоративное управление должно 

отвечать на основной вопрос: каковы цели  и задачи деятельности корпора-

ции и для чьей пользы она работает? В зависимости от того, каким интересам 

отдается приоритет – интересам государства, собственника, управляющего – 

используется та или иная модель корпоративного управления.  

При этом надо иметь в виду следующее. Во-первых, нет и не может 

быть какой-либо универсальной, единой модели корпоративного управления; 

во-вторых, в любой стране модель корпоративного управления может ме-

няться в зависимости от изменения приоритетов в управлении, обусловлен-

ных изменениями социально-экономических условий; в-третьих, в настоящее 

время происходит взаимопроникновение различных  моделей корпоративно-

го управления. Это объясняется тем, что ни одна из моделей управления не 

является универсальной и не обладает явными преимуществами перед дру-

гой. Более того, возможна комбинация различных моделей корпоративного 

управления, заимствование отдельных элементов той или иной модели и их 

развитие. В условиях глобализации финансовых и товарных рынков, расту-

щего сближения правовых и институциональных норм, открытого обмена 
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идеями и информацией и вниманием к иностранному опыту происходит про-

цесс конвергенции моделей корпоративного управления.
105

 

Используемая модель корпоративного управления должна соответство-

вать особенностям конкретного региона, страны и даже самой  конкретной 

корпорации. В принципе развитие любой  национальной модели корпоратив-

ного управления зависит от трех составляющих: механизма реализации ак-

ционерами прав управления; функций и задач совета директоров; уровня рас-

крытия информации.  

В континентальной Европе признается необходимость того, что корпо-

рация должна иметь целью обеспечение интересов не только узкой группы 

акционеров, но и других лиц, включающих наемных работников, поставщи-

ков, органы власти, местное население, иными словами, «лиц, имеющих ин-

терес в предприятии». Такую модель корпоративного управления называют 

по-разному: «моделью контроля», инсайдерской моделью
106

 или «социально 

ориентированной», или «совладельческой моделью» - моделью стейкхолде-

ров (stakeholders) (или моделью соуправления). Примером такой модели яв-

ляется, безусловно, Германия. Хотя практика введения в состав наблюда-

тельного совета сотрудников известна Франции, Австрии, Дании, Швеции, 

Финляндии.
107

  

Инсайдерская  модель развивается на базе концентрированной струк-

туры акционерного капитала, т.е. когда существует несколько крупных ак-

ционеров (отдельные лица или государство). Присущая этой модели инсти-

туциональная среда характеризуется концентрацией крупных пакетов акций 

в руках узкого круга инвесторов (отдельных лиц, кланов или государства), 
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низкой степенью ликвидности рынков капитала и значительной долей инве-

стиций, привлеченных либо из «родственных» банков, либо из государствен-

ного сектора. В целом эта модель имеет явный уклон в сторону внутрикорпо-

ративного перераспределения высвобождающихся финансовых ресурсов в 

отличие от характерного для рыночной модели перераспределения через ме-

ханизмы фондового рынка.
108

 Основная проблема, которая возникает в стра-

нах с такой моделью корпоративного управления – защита миноритарных 

акционеров от экспроприации контрольных функций «контролирующими 

компанию группами».
109

 Главный конфликт разворачивается между владель-

цами контрольного пакета акций и миноритарными акционерами. В целях его 

минимизации используется система внутреннего контроля и ориентация сис-

темы управления на удовлетворение интересов всех участников корпорации. 

Мотивацией в приобретении акций является участие в контроле.
110

  

Особенность этой системы – четкое разделение функций надзора (кон-

троля) (отданных наблюдательному совету) и исполнения (управления) (де-

легированных правлению).
111

  

В Великобритании и США формальные правила корпоративного 

управления предполагают, что главной целью любой корпорации является 

принесение акционерам максимальной прибыли. Американский институт 

права отмечает в принятых им «Принципах корпоративного управления»: 
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«…корпорация должна иметь своей целью таким образом строить свой биз-

нес, чтобы увеличивать корпоративные доходы и доходы акционеров».
112

 

Подобная трактовка характерна и для Англии. Согласно Закону о ком-

паниях акционеры являются владельцами компании и совет директоров дол-

жен действовать в интересах акционеров. Такая модель,  называемая «ры-

ночной» или, иначе, аутсайдерской моделью, действует, кроме Великобрита-

нии и  США, также в Австралии, Индии, Ирландии, Канаде, ЮАР.
113

  

  Данная  модель, основанная на рыночных рычагах, действует там, где 

сформировалась рассредоточенная структура акционерного капитала (иначе, 

распыленный акционерный капитал), т.е. преобладает множество мелких ак-

ционеров. В основе англо-американской модели управления лежит представ-

ление о конфликте интересов акционеров и менеджеров. В целях его устра-

нения используется внешний механизм контроля (через фондовые рынки), а 

так же признание приоритетности интересов акционеров и особая защита 

миноритарных акционеров через жесткую систему раскрытия информации и 

государственный контроль за прозрачностью и отчетностью корпораций. 

 Эта модель подразумевает существование единого органа – совета ди-

ректоров (board of directors), осуществляющего как надзорные, так и испол-

нительные функции. Надлежащая реализация обеих функций обеспечивается 

за счет формирования этого органа из неисполнительных, в том числе и неза-

висимых директоров («контролеров»), и исполнительных директоров 

(«управленцев»). Правление как самостоятельный орган не создается, оно 

фактически «встроено» в совет директоров. В данной модели используются 
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различные способы мотивации членов совета директоров, побуждающие их 

действовать в интересах акционеров, делается упор на прозрачности бизнеса 

и высокой степени раскрытия информации. 

В основе отношений между советом директоров и акционерами корпо-

рации лежит концепция агентских отношений: директора являются доверен-

ными лицами (агентами) акционеров и корпорации в целом. Осуществляя 

свои полномочия, директора компании должны соблюдать интересы компа-

нии и интересы ее членов. В связи с этим на директоров возложены следую-

щие обязанности: 1) фидуциарная обязанность; 2) добросовестность по от-

ношению к своему служебному долгу («bona fide»); 3) обязанность, связанная 

с умением и заботой управлять компанией (skill and care); 4) обязанность со-

блюдать интересы компании при заключении сделок, имеющих выгоду для 

директоров.
114

  

  Как уже отмечалось, в современных условиях происходит процесс 

взаимопроникновения различных моделей корпоративного управления, кото-

рый может происходить по-разному. В одних случаях имеет место соедине-

ние – точнее смешение – отдельных элементов (черт) аутсайдерской и инсай-

дерской моделей управления, в результате которого формируется некая новая 

модель корпоративного управления, именуемая смешанной. Российская мо-

дель корпоративного управления в нынешнем состоянии – яркий пример та-

кой смешанной модели.  В других случаях законодательно закрепляется воз-

можность выбора той или иной модели управления.  Такую модель предлага-

ется называть  вариативной. К странам с такой моделью корпоративного 

управления относятся: Франция, Италия, Япония,
115

 Китай.  

                                           
114

 См. подробно: Петровичева Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России. Сравнительно-

правовой анализ. М., 2002, с. 128 и след.  
115

Японская модель, сформировавшаяся под влиянием и европейской, и англо-американской моделей и учи-

тывающая национальный колорит, предусматривает взаимное проникновение капитала  и ориентацию ком-

паний прежде всего на общие корпоративные и государственные интересы. См.:  Шило П. Корпоративное 

управление – мода или осознанная необходимость? – www.bkg.ru/cgi-bin/article_prn.pl?id=760; Japanese busi-

ness law / Kluwer Law International; Edit.by G.P.McAlinn. Wolters Kluwer Law & Business,2007, С.100-101, 102-

105. (Перевод – Макарова О.) 

http://www.bkg.ru/cgi-bin/article_prn.pl?id=760


 68 

Так, французская модель управления акционерным обществом харак-

теризуется тем, что общество вправе выбрать между аутсайдерской и  инсай-

дерской моделями,  установленными Коммерческим  кодексом Франции 2000 

года. Первый вариант – так называемое классическое руководство, при кото-

ром управление АО осуществляет Административный совет (Совет админи-

страции), который избирает Президента. Второй вариант – руководство ново-

го типа, заимствованное из немецкого законодательства, при котором управ-

ление акционерным обществом осуществляется Директоратом, а наблюда-

тельный совет осуществляет контроль за его деятельностью. Тот или иной 

вариант управления АО должен быть определен в уставе общества.
116

  

Организация управления  АО  в Италии строится в соответствии со 

следующими моделями, которые должны быть предусмотрены в уставе АО. 

Первая модель - традиционная модель, использовавшаяся до реформы 

корпоративного законодательства в 2003 году и обеспечивающая максималь-

ный уровень защиты интересов акционеров в силу того, что функции управ-

ления четко отделены от функций надзора. В этой системе органов управле-

ния АО его высший орган – общее собрание акционеров – назначает испол-

нительный орган АО – коллегиальный (совет директоров) или единоличный 

(директор). Совет директоров может передать часть своих полномочий ис-

полнительному комитету или управляющему директору.  

Вторая модель – одноуровневая представляет собой альтернативу тра-

диционной модели управления. В этой модели общее собрание акционеров 

формирует совет директоров. Надзор над управлением в обществе осуществ-

ляет Комитет контроля над управлением, формируемый в составе совета ди-

ректоров. 

                                           
116

 Коммерческий Кодекс Франции /пер. с фран.  и ком. В.Н.Захватаева, М., 2008, с.169, с.182-184; Коммер-

ческое (торговое) право зарубежных стран. /Под ред. В.Ф.Попондопуло, О.А. Макаровой, М.,2013, С. 103; 

См.также: Гражданское и торговое право зарубежных государств /Отв. ред. Е.А.Васильев, А.С.Комаров. Т.1, 

М. Международные отношения, 2004, С. 207, 221; Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. 

пособие /под. общ. ред. В.В.Безбаха, В.К.Пучинского, М, МЦФЭР, 2004, С. 178; Хайд А. Корпоративное 

управление в Европе. – Проблемы теории и практики управления, 2002, № 4, С.95. 



 69 

Третья модель – двухуровневая модель, при которой общее собрание 

формирует наблюдательный совет. Наблюдательный совет имеет ряд полно-

мочий, которые при традиционной системе управлении исполняет общее со-

брание акционеров. Наблюдательный совет назначает членов правления и 

осуществляет контроль над управлением в обществе. Повседневной работой 

общества руководит правление; члены правления не могут входить в наблю-

дательный совет.
117

  

В 2001 году Совет Европейского Союза утвердил Регламент № 

2157/2001 об Уставе европейской компании. Регламент устанавливает прин-

ципиальную норму о двух возможных вариантах построения системы орга-

нов управления европейской компании. Первая модель предполагает сущест-

вование общего собрания акционеров, наблюдательного органа(supervisory 

organ) и исполнительного органа (management organ) – two-tier system. Вторая 

модель предполагает создание только общего собрания акционеров и адми-

нистративного органа (administrative organ) - one-tier system.
118

 

Вместе с тем, Регламент содержит обязательные требования, которые 

должны соблюдаться европейской компанией после выбора того или иного 

варианта управления. Так, устанавливается, что одно и то же лицо не может 

быть одновременно членом и наблюдательного, и исполнительного органов. 

Наблюдательный орган не может самостоятельно осуществлять текущее 

управление делами европейской компании. Исполнительный орган должен 

не реже одного раза в три месяца представлять в наблюдательный орган от-

чет о перспективах развития компании.
119

  

Следует отметить, что определенные изменения претерпевает и аутсай-

дерская модель управления. Так, после 2000-го года возрастает роль и значе-

ние независимых директоров. Сами советы директоров утрачивают функции 
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исполнительного органа и превращаются в органы, контролирующие форми-

руемый ими  корпоративный менеджмент (исполнительный орган). Тем са-

мым советы директоров американских корпораций фактически превращают-

ся в аналог германских наблюдательных советов, выполняющих контроль-

ные функции. 

Таким образом, при всем многообразии подходов к классификации и 

разновидностям моделей управления анализ современной практики корпора-

тивного управления, существующей на данный момент в мире, реально сви-

детельствует о сосуществовании двух базовых моделей корпоративного 

управления: инсайдерской и аутсайдерской, - для которых характерны про-

цессы взаимопроникновения и взаимозаимствования. Как отмечает И.С. 

Шиткина, обе модели управления: инсайдерская и аутсайдерская – могут ис-

пользоваться в рамках одной национальной экономики и даже в рамках од-

ной группы компаний.
120

 Соглашаясь с данным выводом, следует добавить, 

что использование либо одной, либо другой модели корпоративного управ-

ления возможно в том случае, когда возможность выбора законодательно за-

креплена, что позволяет говорить о вариативной модели управления. Идея 

свободного выбора между императивно закрепленными законом моделями 

управления корпорацией считается «современным международным стандар-

том в области корпоративного управления» и в этом качестве была положена 

в основу нового Модельного закона об акционерных обществах для стран 

СНГ 2010 года, - отмечает Е.А.Суханов и продолжает: «Такой подход прин-

ципиально расходится с идущей от американского права идеей устанавливать 

свободно заключаемым корпоративным соглашением любую структуру 

управления компанией и привлекать к участию в нем на любых условиях 

любых третьих лиц, т.е. с самым широким использованием в корпоративном 

праве принципа свободы договоров».
121
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1.2. Особенности российской модели корпоративного управления 

Вопросы о том, какое место занимает российская модель корпоратив-

ного управления среди известных моделей корпоративного управления, а 

также о том, какими чертами вообще обладает российская модель корпора-

тивного управления и в каком направлении она должна совершенствоваться, 

приобрели практическое значение только в начале 00 –х годов нынешнего 

века.  

При принятии первых нормативных актов – сначала союзных, а потом 

и российских – регламентирующих правовое положение акционерных об-

ществ, не задумывались над тем, почему закладывается та или иная система 

управления, на общества с каким капиталом она рассчитана и интересы ка-

ких участников корпоративных отношений она учитывает.   

Так, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 19 

июня 1990 № 590 Положение об акционерных обществах и обществах с ог-

раниченной ответственностью
122

закрепляло трехуровневую систему управ-

ления АО: - общее собрание акционеров; - совет акционерного общества (на-

блюдательный совет); - исполнительный орган (правление). 

По Положению № 590 высшим органом акционерного общества явля-

лось общее собрание акционеров. Определяя исключительную компетенцию 

общего собрания, Положение вместе с тем допускало, что «уставом общества 

к исключительной компетенции общего собрания могут быть отнесены и 

иные вопросы». 

По Положению № 590, Совет акционерного общества (наблюда-

тельный совет), создаваемый в АО, осуществлял контроль за деятельностью 

его исполнительного органа. В его состав могли входить представители тру-

дового коллектива, профсоюзных и других общественных организаций. 
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Исполнительным органом акционерного общества, осуществляющим 

руководство его текущей деятельностью, являлось правление или другой ор-

ган, предусмотренный уставом. Работой правления руководил председатель 

правления, назначаемый или избираемый в соответствии с уставом акцио-

нерного общества. Правление было подотчетно общему собранию акционе-

ров и наблюдательному совету и организовывало выполнение их решений. 

Таким образом, анализ Положения № 590 свидетельствует о том, 

что оно закрепляло  и ориентировалось на  германскую (инсайдерскую)  

модель корпоративного управления со свойственной ей чертой соуправ-

ления (участием  трудового коллектива в управлении АО).   

Союзное Положение № 590 действовало на территории РФ довольно 

короткий промежуток времени, так как Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 было утверждено Положение об ак-

ционерных обществах (изменения в него были внесены Постановлением от 

15 апреля 1992 г. № 2550). Положение об АО действовало вплоть до 1996 го-

да.
123

 Следует с сожалением признать, что Положение об АО, известное как 

Положение № 601, по качеству уступало союзному акту и содержало, кроме 

того, довольно грубые ошибки и неточности.
124

  

Положение № 601 предусматривало также трехуровневую структуру 

управления АО. По Положению, высшим орган управления общества назы-

валось общее собрание акционеров. К его исключительной компетенции бы-

ли отнесены только самые важные вопросы, связанные с деятельностью АО.  

По замыслу Положения № 601, основная роль в управлении АО должна 

была быть отведена Совету директоров. Как было записано в Положении № 

601, «в промежутках между общими собраниями высшим органом управле-

ния обществом является Совет директоров. Совет директоров решает все во-
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просы деятельности общества, если они не отнесены к исключительной ком-

петенции общего собрания акционеров.»   

Число директоров определялось общим собранием акционеров, но 

должно быть нечетным и не менее трех человек в закрытом обществе, и не 

менее пяти - в открытом. В случае если у общества менее трех учредителей-

акционеров в закрытом и менее пяти - в открытом обществе, то число дирек-

торов должно равняться числу учредителей-акционеров. 

По Положению № 601 директором мог быть только акционер или пред-

ставитель акционера, имеющего оговоренное в уставе число акций. Таким 

образом, участие в Совете директоров лиц, не являющихся акционерами дан-

ного общества, исключалось. 

Директора избирались на два года и могли переизбираться неограни-

ченное число раз. Директора выбирали председателя Совета директоров и 

одного или нескольких заместителей на два года. Председатель Совета или 

его заместитель председательствовали на заседаниях Совета. В случае их от-

сутствия члены Совета директоров выбирали председательствующего из 

числа присутствующих директоров.  

Директора назначали секретаря Совета, который обеспечивал ведение 

протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. 

Положение № 601 предусматривало, что «Совет директоров может при 

необходимости создавать комитеты из своего числа и других сотрудников 

общества для решения конкретных вопросов». 

Из числа директоров собрание назначало генерального (исполнитель-

ного) директора (президента) общества. По представлению генерального 

(исполнительного) директора (президента) общества Совет директоров ут-

верждал состав Правления общества, состоящий из исполнительных дирек-

торов общества и управляющих - руководителей основных подразделений 

общества. Таким образом, образование единоличного и коллегиального ис-
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полнительного органа общества было отнесено к исключительной компетен-

ции Совета директоров. 

Правление являлось исполнительным органом общества. Генеральный 

директор председательствовал на заседаниях Правления, был вправе без до-

веренности осуществлять действия от имени общества. Другие члены Прав-

ления действовали в пределах компетенции, определенной уставом или ре-

шением общего собрания акционеров. 

Таким  образом, анализ норм Положения № 601 об управлении АО 

приводит к выводу о том, что Положение об АО в большей степени за-

кладывало «рыночную», иначе англо-американскую (аутсайдерскую)  мо-

дель управления. 

Можно утверждать, что по сути с Положения № 601 происходит в не-

котором роде «американизация» складывающегося российского акционерно-

го законодательства и отход от более близкого российскому правопорядку 

германского варианта управления АО. 

Если при аутсайдерской модели правление как самостоятельный орган 

не создается, то Положение № 601 предусматривало Правление, образование 

которого относилось к исключительной компетенции Совета директоров. По 

сути,  Положение № 601 и ввело в законодательный оборот последующих лет 

сам термин «Совет директоров». Начиная с Положения № 601 российская 

модель корпоративного управления представляет собой сочетание элементов 

аутсайдерской (совет директоров) и инсайдерской модели (наличие исполни-

тельных органов).
125

 

Было ли объективно оправдано установление именно такой модели 

управления, которая, с одной стороны, не полностью оторвалась от герман-

ской модели, а с другой стороны, заимствует элементы англо-американской 

модели? Представляется, что на тот период времени об этом никто серьезно 
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не задумывался. Учитывая, что с начала 90-х годов  прошлого века «кавале-

рийскими» темпами начался процесс приватизации, в том числе,  и путем 

преобразования государственных предприятий в открытые акционерные об-

щества, можно предполагать, что,  предусматривая англо-американскую мо-

дель управления, в которой основную роль играет Совет директоров, законо-

датель стремился учесть распыленный  характер акционерной собственности, 

появление АО с большим количеством мелких акционеров, которыми стано-

вились работники бывших государственных предприятий. Российским зако-

нодательством были восприняты основные постулаты модели собственника, 

свойственные в большей степени странам англосаксонской системы права, 

рассчитанным на дисперсную систему акционерной собственности. 

Необходимо отметить, что почти одновременно с Положением № 601 

было принято Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых 

биржах в РСФСР, утвержденное Постановлением Правительства РСФСР от 

28 декабря 1991г. № 78.
126

 Положение предусматривало, что все ценные бу-

маги, в том числе акции АО, должны пройти государственную регистрацию в 

Министерстве экономики и финансов РСФСР. Порядок же регистрации оп-

ределялся Инструкцией Минфина от 3 марта 1992 № 2 «О правилах выпуска 

и регистрации ценных бумаг на территории Российской Федерации».
127

  

Несмотря на наличие таких Положений, являющихся лишь подзакон-

ными актами при отсутствии каких-либо законодательных актов, начало 90-х 

годов ознаменовалось колоссальными махинациями и обманом вкладчиков – 

акционеров. В обороте находились акции АО, не прошедшие государствен-

ную регистрацию. Акции выпускались юридическими лицами, не имеющими 

вообще права выпускать акции (например, на рынке работало ООО «Хо-

пер»), новоявленные акционерные общества занимались самокотировкой 

собственных акций, заранее объявляли дивиденды. Пределом нарушения за-
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конодательства явилась деятельность АО «МММ», выпускающего «биле-

ты».
128

 

В самих акционерных обществах – а это были АО, созданные в процес-

се приватизации государственных предприятий - акционеры «входили» и 

«выходили» из них примерно так же, как и из кооператива. Акции – если они 

и были – печатались самими АО на ксероксах, не передавались наследникам. 

При увольнении работника-акционера его исключали из акционерного обще-

ства. Общие собрания акционеров либо вообще не проводились, либо прово-

дились с большими нарушениями. Всю полноту управления в АО брал на се-

бя единоличный исполнительный орган – Директор, Генеральный директор, - 

который одновременно был и Председателем совета директоров. Советы ди-

ректоров проводили в жизнь решения Директора и фактически были ему 

подотчетны и подконтрольны.   

Таким образом, формирование российской модели корпоративного 

управления в 1990-е годы происходило в условиях не только отсутствующих 

законодательных актов, но и в условиях практически отсутствующих внеш-

них механизмов корпоративного управления (отсутствие рынка ценных бу-

маг, отсутствующие механизмы банкротства, отсутствие корпоративного 

контроля). На все это «наложились» нарушения прав акционеров посредст-

вом манипулирования реестрами акционеров, путем проведения параллель-

ных собраний, манипулирования такими инструментами корпоративного 

контроля, как совет директоров и ревизионная комиссия.  

В ходе приватизации и пост-приватизационного перераспределения 

собственности наблюдались серьезные злоупотребления со стороны менедж-

мента, выражавшиеся в выводе активов, отсутствии выплаты дивидендов, 

нарушении условий инвестиционных и приватизационных конкурсов, игно-
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 Практически все зарубежные государства столкнулись при становлении акционерных обществ с много-

численными скандалами, связанными с деятельностью АО. В качестве примера можно назвать английский 

закон 1720 г., известный как закон "о мыльных пузырях". В США законы, направленные на борьбу с мо-

шенничеством на рынке ценных бумаг известны как законы «Голубого неба», получившие свое название на 
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рировании интересов  других акционеров, особенно внешних, и т.п. Практика 

передачи акций государства в доверительное управление менеджменту 

(«красным директорам») в эти годы была повсеместной. Более того, иногда 

об этих акциях попросту «забывали». Государство тем самым передавало 

фактическое принятие решений в руки руководителей, которые сами получи-

ли акции в ходе приватизации, помогая им тем самым выдавливать мелких 

акционеров, концентрируя собственность в своих руках, вести политику в 

своих личных интересах. Государство как собственник не реализовывало 

свою роль через систему корпоративного управления, а скорее действовало 

от случая к случаю (для региональных администраций, например, прямое 

вмешательство стало распространенной практикой и шло обычно вне проце-

дур корпоративного управления).
129

 

В период 1990-1994 г.г. в результате активной чековой приватизации 

происходит первичное перераспределение собственности среди директорско-

го корпуса и сформированных финансово-банковских структур. 

 В этот период корпоративное управление АО сводилось к традицион-

ным методам управления, которые в исполнении непрофессиональных ме-

неджеров приводили к дальнейшему развалу и банкротству АО. Все это про-

исходило на фоне неразработанного акционерного законодательства, отсут-

ствия методики оценки имущества, а также неподготовленности персонала 

бывших государственных предприятий, ставших АО. Контрольные пакеты 

акций в таких АО были сосредоточены у работников – акционеров. Отсутст-

вовали специально подготовленные профессиональные менеджеры, которым 

можно было бы передать управление. Директора бывших государственных 

предприятий, преобразованных в открытые акционерные общества, («крас-

ные директора») оказались не готовыми эффективно управлять АО в новых 

рыночных отношениях, а  советы директоров не были особенно озабочены 

вопросами разработки и обеспечения стратегического управления. Привык-
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шие к централизованному стратегическому управлению сверху, они занима-

лись только оперативным управлением. В результате важнейшие функции 

совета директоров смешивались с функциями управления.  

Все это привело к тому, что АО потеряли свою управляемость; в силу 

того, что АО была новой формой осуществления деятельности, акции таких 

АО не регистрировались, повсеместно имели место нарушения прав акцио-

неров. Некоторое исключение было установлено для АО, созданных в ре-

зультате преобразования государственных предприятий в соответствии с По-

ложением о коммерциализации государственных предприятий с одновремен-

ным преобразованием в акционерные общества открытого типа.
130

 Для них 

утвержденный соответствующим комитетом по управлению имуществом 

план приватизации предприятия являлся одновременно и  проспектом эмис-

сии его акций. 

Ситуация стала меняться со вступлением в силу с 1 января 1994 года 

Главы 4 Гражданского кодекса РФ
131

. С 1 января 1996 года в силу вступил ФЗ 

«Об акционерных обществах», а несколько позже – с  25 апреля 1996 года - 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ,
132

 который определял 

требования к регистрации ценных бумаг и требования к раскрытию инфор-

мации на рынке ценных бумаг.  

Статья 103 ГК РФ 1994 года  предусматривала, что «высшим органом 

управления акционерным обществом является общее собрание его акционе-

ров. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет ди-

ректоров (наблюдательный совет).  Текущее руководство деятельностью об-

щества осуществляет исполнительный орган общества, который  может быть 

коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, гене-

ральный директор). Компетенция органов управления акционерным общест-
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вом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени обще-

ства определяются законом об акционерных обществах и уставом общества». 

Ныне недействующая статья 103 ГК РФ закрепляла модель управления, 

определенную в свое время Положение № 601, иными словами, смешанную 

модель  с элементами как инсайдерской, так и аутсайдерской моделей управ-

ления. Закон об АО конкретизировал компетенцию органов АО, не затронув 

характер такой модели и сохранив написание «Совет директоров (Наблюда-

тельный совет)».  

Таким образом,  законодательное закрепление получила модель 

управления, рассчитанная на акционерные общества с распыленным ак-

ционерным капиталом,  с большим количеством миноритарных акцио-

неров. Такая модель корпоративного управления явилась результатом 

смешения инсайдерской модели корпоративного управления (наблюда-

тельный совет, контролирующий деятельность исполнительного орга-

на) и аутсайдерской (наличие в АО советов директоров). При этом Совет 

директоров не является исполнительным органом, в соответствии с акцио-

нерным законом он осуществляет общее руководство деятельностью общест-

ва, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции 

общего собрания акционеров. К его компетенции относится образование ис-

полнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, 

если это предусмотрено  уставом общества. Вместе с тем исполнительные 

органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акцио-

неров. 

Период с 1998 по 2000 г. характеризовался ситуацией внешнего и внут-

реннего дефолта, общим недостатком финансовых ресурсов.
133

 На этом фоне 

выявилась слабая подготовленность российских менеджеров (особенно выс-

шего эшелона управления) к выбору стратегии развития, привлечению капи-

тала и инвестиций, удержанию и завоеванию рынков сбыта, учету истинной 
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мотивации партнеров по бизнесу. Все это приводило к дальнейшему пере-

распределению собственности, но уже на фоне понимающих свои права ак-

ционеров.  

В это же время федеральное государство начало постепенно возвра-

щать себе функции собственника, прежде всего, начав с политики ее инвен-

таризации (составление реестров предприятий и пакетов акций). Сложилась 

практика введения представителей государства в советы директоров АО – это 

были чиновники разного ранга (в крупнейших компаниях – самого высоко-

го), голосующие по директивам соответствующих ведомств. В это же время 

государство озаботилось получением доходов от собственности. Была посту-

лирована обязательная выплата дивидендов, однако в первой половине 2000-

х годов она далеко не всегда реализовывалась компаниями.
134

 

В конце 90-х годов прошлого века и особенно в начале  2000 –х  годов  

в ФЗ «Об акционерных обществах» постоянно  вносятся изменения и допол-

нения, при этом закрепленная изначально смешанная модель корпоративного 

управления не меняется, а только уточняются отдельные детали. Общая на-

правленность изменений и дополнений, вносимых в ФЗ «Об акционерных 

обществах» в течении начала 2000 – х годов  заключалась  в сокращении «ус-

тавотворчества» АО, выражающееся в том, что по некоторым вопросам своей 

деятельности АО обязаны следовать только императивным нормам закона. 

По мысли законодателя, это в целом должно было позитивно сказаться на 

обеспечении прав акционеров, прежде всего, миноритарных.
135

 На обеспече-

ние интересов миноритарных акционеров было направлено, например,  по-
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ложение закона об избрании членов совета директоров кумулятивным голо-

сованием,
136

 введение в оборот непонятных «дробных» акций.   

Одновременно в закон вносились изменения, имеющие диаметрально 

противоположное действие, расширяющие свободу менеджеров, не являю-

щихся акционерами, и тем самым ущемляющие интересы миноритарных ак-

ционеров. В частности, в ФЗ «Об акционерных обществах» было внесено из-

менение о том, что член совета директоров (наблюдательного совета) обще-

ства может не быть акционером общества. Последующими изменениями в 

ФЗ «Об АО» было предусмотрено, что члены коллегиального исполнитель-

ного органа общества не могут составлять большинства в совете директоров 

(наблюдательном совете) общества. Лицо, осуществляющее функции едино-

личного исполнительного органа, не может быть одновременно председате-

лем совета директоров (наблюдательного совета) общества.  

Все изменения и дополнения, внесенные в ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» после 2001 года и в последующие годы   свидетельствовали  о том, что 

меры по защите прав миноритарных акционеров носили выборочный, неэф-

фективный и непоследовательный характер. Сам же закон, как отмечает 

Е.А.Суханов, стал «крайне неудачным гибридом американских и германских 

подходов».
137

 

Ситуация, сложившаяся к началу 2000-х годов, свидетельствовала о 

том, что акционерные общества с большим числом миноритарных акционе-

ров становятся слабоуправляемыми и подверженными не только корпора-

тивным захватам, но, прежде всего, корпоративному шантажу со стороны все 

тех же миноритарных акционеров. В связи  с этим необходимо было приня-

тие мер, направленных на повышение управляемости акционерного общест-
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ва. Иными словами, необходимо было защитить само акционерное общество 

от акционеров, а не акционеров от общества.
138

  

С 1 июля 2006 года вступил в силу Федеральный Закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые 

другие законодательные акты Российской Федерации» от 5 января 2006 года 

№ 7-Ф,
139

 которым была введена новая Глава XI-I о порядке приобретения 30 

% акций открытых акционерных обществ. Данные нововведения преследова-

ли цель установление легитимного контроля в обществах и повышение их 

управляемости. «Вытеснение» миноритарных акционеров, проводимое в 

рамках Главы XI-I ФЗ «Об АО», осуществлялось в целях упорядочения объ-

ективно протекающих процессов концентрации капитала в открытых акцио-

нерных обществах. Как было отмечено Конституционным Судом РФ, «в ус-

ловиях, когда преобладающий акционер-инвестор, имеющий намерение осу-

ществлять дальнейшее инвестирование в развитие и модернизацию произ-

водства, освоение новой конкурентоспособной продукции и заинтересован-

ный в повышении эффективности корпоративного управления открытым ак-

ционерным обществом, фактически самостоятельно определяет стратегию 

его развития, необходимо установление в законодательном порядке баланса 

законных интересов, с одной стороны, мажоритарного акционера, которому 

предоставлено право принудительного выкупа акций, и самого акционерного 

общества, которое стремится к снижению своих издержек, и, с другой сторо-

ны, миноритарных акционеров, чьи права собственности затрагиваются при-

нимаемыми решениями по управлению обществом».
140

 

Таким образом, после 2006 года постепенно меняется структура 

акционерного капитала: вместо АО с распыленным (дисперсным) капи-

талом появляются АО с концентрированным капиталом, в которых 

крупные акционеры сами зачастую участвуют в процессе управления.  
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Вторую половину 2000-х годов эксперты однозначно характеризуют не 

только усилением внимания государства как собственника к корпоративному 

управлению в смешанных компаниях, но и как время возрастания его роли в 

экономике. Отмечено, что государственное участие возросло именно в круп-

ных российских компаниях.
141

  

Именно в этот период происходит процесс активного создания госу-

дарством АО путем внесения имущества и акций АО, созданных в результате 

приватизации.  

Кроме того, предоставление бюджетных инвестиций акционерным  

обществам  влечет возникновение права государственной собственности на 

эквивалентную часть уставных капиталов указанных юридических лиц, ко-

торое оформляется участием Российской Федерации в уставных  капиталах 

таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации (ст. 80 Бюджетного кодекса РФ).
142

 

На развитие российской модели корпоративного управления негативно 

сказался мировой финансовый кризис 2008 года. По оценкам аналитиков, в 

этот период времени «корпоративное управление в России сделало шаг на-

зад; в условиях падения рынков капитала и следуя единственной цели любой 

ценой сохранить свой бизнес, большинство компаний попросту забыли о не-

обходимости соблюдения международных стандартов корпоративного 

управления». В ряде компаний произошло ослабление роли совета директо-

ров, который рассматривается мажоритарными акционерами лишь как «не-

обходимая роскошь» для компаний, имеющих листинг или желающих его 

получить. В некоторых случаях обострилась ситуация с соблюдением прав 

миноритарных акционеров, что в частности, выражалось в тенденции прово-

дить меньше очных заседаний совета директоров с открытым обсуждением 
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актуальных проблем и оставлять больше вопросов на усмотрение топ-

менеджмента.
143

 

Условиями мирового финансового кризиса и была обусловлена активи-

зация участия государства в капитале акционерных обществ и создание АО 

со 100% участием государства в этот период времени. 

Таким образом, анализ становления и развития российской модели 

корпоративного управления показывает, что она формировалась, заим-

ствуя элементы как аутсайдерской, так и инсайдерской моделей управ-

ления. Ей свойственны противоречивость и неоднозначность, проявляющие-

ся в том, что «по механизмам действия корпоративного управления – она 

аутсайдерская, а по механизмам реализации корпоративного управления – 

она инсайдерская».
144

 В  то же время не приходится говорить об определив-

шейся, хотя бы в общих чертах, целостной национальной модели.
145

  Как от-

мечает Е.А.Суханов, «в основе российского корпоративного права фактиче-

ски лежит компромисс, т.е. известное смешение определенных западноевро-

пейских и англо-американских конструкций, наиболее наглядно проявляю-

щихся в статусе акционерных обществ».
146

 

Исходя из состава органов действующий ФЗ «Об АО» предусматривает  

следующие четыре различные варианта  управления АО: 

1. общее собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный со-

вет); единоличный исполнительный орган; ревизионная комиссия (ревизор); 

2. общее собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный со-

вет); единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный 

орган; ревизионная комиссия (ревизор); 
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3. общее собрание акционеров; единоличный исполнительный орган и 

коллегиальный исполнительный орган; ревизионная комиссия (ревизор);  

4. общее собрание акционеров; единоличный исполнительный орган; 

ревизионная комиссия (ревизор).
147

 

Общее собрание акционеров является обязательным для всех АО, в том 

числе  и для АО с единственным акционером. Совет директоров (наблюда-

тельный совет) может не создаваться в АО с числом акционером – владель-

цев голосующих акций менее 50. В каждом из вариантов функции единолич-

ного исполнительного органа могут быть переданы управляющей компании 

(управляющему).  

Каждый орган действует в пределах своей компетенции. К компетен-

ции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные 

только законом. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания ак-

ционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу об-

щества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюда-

тельного совета) общества, так же не могут быть переданы на решение ис-

полнительному органу общества. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному сове-

ту) общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным за-

коном. Иными словами, закон допускает ситуацию, когда вопрос, относя-

щийся к компетенции общего собрания, может быть передан в компетенцию 

совета директоров.  

 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относятся 

вопросы, предусмотренные как законом, так и уставом. Некоторые указанные 

в законе вопросы могут быть переданы из компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) в компетенцию исполнительного органа. 

                                           
147
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 Основной недостаток смешанной модели корпоративного управления в 

российских АО заключается в отождествлении российским корпоратив-

ным законодательством совета директоров и наблюдательного совета, 

т.е. управляющего и контролирующего органов корпорации. 

В принципе российская модель корпоративного управления должна 

была бы развиваться в русле инсайдерской (германской) модели, для которой 

характерно четкое разграничение контрольных (надзорных) функций  и ис-

полнительных  (менеджерских) функций. Но в силу заимствований элемен-

тов аутсайдерской (американской) модели, включение в акционерный закон 

термина «совет директоров», произошло смешение этих двух моделей, по-

скольку совет директоров в российских АО не является исполнительным ор-

ганом. Исполнительные органы АО подотчетны общему собранию акционе-

ров и совету директоров, т.е. совет директоров выполняет контрольные (над-

зорные) функции, свойственные наблюдательному совету.  

Закон «Об АО» одинаково определяет компетенцию совета директоров 

и наблюдательного совета, что не позволяет говорить о законодательном за-

креплении вариативной модели корпоративного управления. 

В соответствии с п. 1 ст. 64 российского закона «Об акционерных об-

ществах», совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет 

общее руководство деятельностью общества. Как орган, осуществляющий 

общее руководство он является board of directors. Наблюдательный совет об-

щее руководство деятельностью общества не осуществляет – он выполняет 

функции контроля. Поэтому написание в законе «совет директоров (наблю-

дательный совет)» как синонимов является неверным. В российских акцио-

нерных обществах данный орган осуществляет общее руководство деятель-

ностью общества, не выполняет контрольных функций, и именовать его сле-

дует как совет директоров. Российский совет директоров по своему составу 

(исполнительные директора, неисполнительные директора) и выполняемым 

функциям напоминает американский board of directors. Иными словами, он 
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задумывался как аналог американского совета директоров корпорации, кото-

рый не имеет ничего общего с германским наблюдательным советом.  

Вместе с тем, совету директоров (наблюдательному совету) подотчет-

ны и подконтрольны исполнительные органы, т.е. в этом качестве совет ди-

ректоров выступает как контролирующий орган корпорации - наблюдатель-

ный совет. Иными словами, российские советы директоров в правовом отно-

шении занимают некое промежуточное положение между немецким наблю-

дательным советом (надзорным) и американским board of directors (исполни-

тельным советом). Отсюда в российских акционерных обществах происходит 

некоторое смешение функций общего руководства и руководства текущими 

делами общества. При этом российские советы директоров не выполняют 

надлежащим образом ни надзорную, ни исполнительную функцию.
148

  

С одной стороны, закон определяет положение Совета директоров, с 

другой стороны, называет его «наблюдательным советом», который должен 

осуществлять контроль (надзор) за деятельностью исполнительного органа. 

При этом если законодательства европейских государств устанавливают, что 

члены исполнительного органа не могут входить в состав наблюдательного 

совета, то российское корпоративное законодательство допускает такое уча-

стие (ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»). Более того, в совет директо-

ров (наблюдательный совет) АО могут входить как акционеры, так и лица, не 

являющиеся акционерами данного акционерного общества. 

  Результатом смешения двух моделей корпоративного управления  яв-

ляется  отсутствие в российском законе четкого разделения управленческих 

(исполнительных) и контрольных (надзорных) полномочий. Вместе с тем, 

баланс интересов различных групп участников корпоративных отношений: 

акционеров, членов коллегиального органа корпорации, исполнительного ор-

гана в любом АО достигается именно в результате четкого разграничения 

надзорных (контрольных) и менеджерских (управленческих) функций. 
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 О смешении «совета директоров» и «наблюдательного совета» см.: Цепов Г.В. Акционерные общества: 
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В рамках своеобразного треугольника корпоративного управления ис-

полнительный орган (менеджеры) получают определенную власть над ак-

ционерами в результате отделения функции управления капиталом от его 

собственника. Поэтому возникает необходимость третьего звена – коллеги-

ального органа корпорации, который еще бы и контролировал исполнитель-

ный орган (менеджеров). Чтобы контроль был эффективным, коллегиальный 

орган должен использовать расширение своих полномочий в таких сферах, 

как оценка и утверждение корпоративной стратегии, оценка деятельности ге-

нерального директора и планирование преемственности топ-менеджеров.
149

  

Как известно, в Концепции развития гражданского законодательства 

РФ  было предложено четко разграничить правомочия и статус совета дирек-

торов как исполнительного органа общества и наблюдательного совета как 

его контролирующего  органа, состоящего только из участников (акционе-

ров) общества.
150

  

Один из опубликованных проектов ГК РФ предусматривал разграниче-

ние наблюдательного совета и совета директоров. В частности,  как было за-

писано в проекте  ГК РФ, в публичном акционерном  обществе образуется 

наблюдательный совет; члены коллегиального исполнительного органа не 

могут входить в состав наблюдательного совета.
151

  В ст. 65-3 проекта ГК РФ 

предусматривалось, что в корпорации создается постоянно действующий 

коллегиальный орган (наблюдательный или иной совет), контролирующий 

действие ее исполнительных органов. В его состав не могут входить едино-

личный руководитель и члены ее коллегиальных исполнительных органов.  

Принятая редакция Главы 4 части 1 ГК РФ отказалась от предложен-

ных в проекте формулировок. В соответствии с п.4 ст. 65-3 ГК РФ «наряду с 

исполнительными органами в корпорации может быть образован в случаях, 
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предусмотренных ГК, другим законом или уставом корпорации, коллегиаль-

ный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий 

деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные 

функции, возложенные на него законом или уставом корпорации». В пуб-

личном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления 

общества, число членов которого не может быть менее пяти (ст. 97 ГК РФ). 

Соответственно таким коллегиальным органом публичного акционерного 

общества может быть и наблюдательный совет, и совет директоров, и иной 

совет. Помимо функций по контролю за деятельностью исполнительных ор-

ганов, на коллегиальный орган (наблюдательный или иной совет) может 

быть возложено выполнение и иных функций, предусмотренных не только 

законом, но и уставом корпорации. 

Более того, согласно п. 4 ст. 65-3 ГК РФ, «лица, осуществляющие пол-

номочия единоличных исполнительных органов корпораций, и члены их 

коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более одной 

четверти состава коллегиальных органов управления корпораций и не могут 

являться их председателями». Иными словами, в состав коллегиального ор-

гана корпорации (наблюдательного совета, иного совета) могут входить чле-

ны коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее полно-

мочия единоличного исполнительного органа корпорации, т.е. менеджеры, 

которые могут и не являться акционерами. 

Такие формулировки новой редакции Главы 4 ГК РФ по сути не изме-

няют  смешанный характер модели корпоративного управления в АО. Обра-

зование такого коллегиального органа (наблюдательного совета, совета ди-

ректоров, иного совета) возможно не только на основании  ГК РФ или зако-

на, но и устава корпорации. Функции такого коллегиального органа также 

могут определяться уставом корпорации. ГК РФ не разграничил контрольные 

(надзорные) и исполнительные (управленческие) функций коллегиального 

органа, допустив  их регламентацию уставом корпорации. 
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Другим недостатком смешанной модели корпоративного управления, 

сформировавшейся под сильным влиянием американской доктрины корпора-

тивного управления, является практически полное отстранение акционе-

ров, особенно миноритарных, от управления. Как отмечает В.П. Мозолин, 

«в связи с углублением процесса отделения управления акционерными обще-

ствами от собственности, управление делами постепенно сосредоточивается 

в руках директоров и управляющих, фактически назначаемых крупными ак-

ционерами, а общие собрания акционеров фактически и юридически утрати-

ли статус основного органа управления акционерного общества».
152

  

В современных условиях на рынке функционируют АО с концентриро-

ванным капиталом, в которых присутствует один или несколько крупных ак-

ционеров, непосредственно осуществляющих управление. Как пишет 

Г.В.Цепов, «в России фактически уже сложилась инсайдерская схема управ-

ления, главенствующее место в которой отводится крупным акционерам, 

осуществляющим контроль над деятельностью компаний как непосредствен-

но (акционер – менеджер), так и через зависимых лиц.»
153

  

Т.Г. Долгопятова отмечает, что «основная характеристика сложившей-

ся в российской промышленности структуры собственности – совмещение в 

одном лице собственника и менеджера. Один из собственником имеет суще-

ственные преимущества, вытекающие из его положения в системе управле-

ния.»
154

 Вместе с тем, «концентрация собственности в руках неэффективного 

или использующего в личных целях свое доминирующее положение  ме-

неджмента, при пока еще слабом корпоративном управлении, является наи-

худшим вариантом».
155

 

 Классическая проблема корпоративного управления как механизма со-

гласования интересов акционеров и менеджеров, в России приобретает фор-
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му конфликта интересов «контролирующей группы», включающей в себя ак-

ционеров, непосредственно вовлеченных в управленческий процесс, и назна-

ченной ими управленческой команды, с одной стороны, и миноритарных ак-

ционеров, не имеющих возможности воздействовать на принимаемые реше-

ния, с другой стороны. 

Российская модель корпоративного управления формируется в  усло-

виях консолидации контроля в руках ограниченного круга взаимосвязанных 

собственников, при этом незначительная доля акций находится в свободном 

обращении на рынке. Ряд крупнейших компаний, не котирующих свои бума-

ги на организованном рынке, функционируют фактически в режиме закры-

тых акционерных обществ.  

При этом на рынке функционируют вертикально-интегрированные 

структуры,
156

 или холдинги как совокупность материнской компании и кон-

тролируемых ее дочерних компаний, а также «внучатых» и «правнучатых» 

компаний. Вместе с тем, сегодня отсутствует какая-либо четкая законода-

тельная регламентация правового положения холдингов, равно как и регла-

ментация организации управления в таких структурах. 

Вместе с тем в российских АО сохраняется наличие мельчайших ак-

ционеров (работники и лица, получившие акции в процессе чековой привати-

зации), для которых издержки по любой форме контроля, даже по  получе-

нию регулярной информации о деятельности АО и участию в годовых собра-

ниях, крайне велики и которые не имеют реального влияния на управление. 

 Как известно, отношение к таким миноритарным акционерам неодно-

значное. Существует позиция, что «последний оставшийся акционер обхо-

дится невероятно дорого».
157

 Такой акционер, имея право на участие в голо-
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совании при проведении общего собрания акционеров, на судебную защиту 

против АО, может не только ограничить деятельность общества, но и парали-

зовать принятие решений и совершение сделок. Поэтому вывод таких акцио-

неров из общества путем принудительного выкупа их акций может способст-

вовать установлению легитимного контроля над обществом и устранению 

корпоративного шантажа в различных его проявлениях.  

Вместе с тем существуют и противоположные позиции. Как отмечает 

В.Г. Коряковцев, «миноритарные акционеры удерживали реальных собст-

венников акционерных обществ в правовом поле, и это была их основная за-

дача. С их вытеснением у собственника нет сдерживающего рычага в испол-

нении требований законодательства.
158

 По мнению Д.И. Дедова, миноритар-

ные акционеры играют роль публичного инвестора и поэтому их вытеснение 

путем выкупа у них акций следует рассматривать только как крайнею меру, 

когда имеет место конфликт интересов и его нельзя разрешить иными спосо-

бами, кроме как выкупить акции у миноритариев.
159

 Е.А. Суханов указывает, 

что миноритарии приняли непосредственное участие в формировании иму-

щественной базы корпорации, а потому имеют законный интерес в результа-

тах ее  работы и способах их достижения. Использование переданного ими 

корпорации имущества без их ведома – грубейшее нарушение «прав собст-

венности».
160

  

Баланс интересов мелких и крупных акционеров (а также лиц, фактиче-

ски контролирующих деятельность АО) достигается путем императивного 

регулирования. Не случайно ныне недействующая ст. 103 ГК РФ перечисля-

ла вопросы исключительной компетенции общего собрания акционеров. Не 

случайно, как мы отмечали, после 2002 года в ФЗ «Об акционерных общест-

вах» было сокращено количество положений, отсылающих к уставу АО и 
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включены императивные положения, которые в последующем неоднократно 

изменялись и отменялись.  

Вместе с тем новая редакция Главы 4 части 1 ГК РФ, формально уста-

навливая исключительную компетенцию общего собрания участников кор-

порации, содержит массу оговорок, которые, в конечном счете, сводят ис-

ключительную компетенцию общего собрания к нулю. П. 2 ст. 65-3 ГК РФ 

перечисляет вопросы, решение которых относится к исключительной компе-

тенции высшего органа корпорации, если иное не предусмотрено ГК РФ или 

другим законом об организационно-правовых формах корпораций. В частно-

сти, применительно к хозяйственным обществам ст. 67-1 ГК РФ указывает 

вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания уча-

стников хозяйственного общества, однако решение некоторых из перечис-

ленных вопросов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа 

общества.  

Перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции об-

щего собрания и перечисленных ст. 65-3, не является закрытым: законом и 

учредительным документом корпорации к исключительной компетенции ее 

высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов.  

 «Исключительная компетенция» означает, что перечисленные  полно-

мочия могут принадлежать только данному органу и не могут быть переданы 

на решение других органов, в частности на решение иных коллегиальных ор-

ганов или исполнительных органов. Это же правило закреплено в ГК РФ, но 

с оговоркой о том, что иное может быть предусмотрено другим законом: 

«Вопросы, отнесенные Гражданским Кодексом и другими законами к исклю-

чительной компетенции высшего органа корпорации, не могут быть переда-

ны им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено 

ГК или другим законом» (ст. 65-3 ГК РФ).  

Вместе с тем, сам же ГК РФ допускает, что уставом корпорации в соот-

ветствии с законом определенные вопросы могут быть отнесены к компетен-

ции иных коллегиальных органов корпорации. Речь идет, например, об обра-
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зовании других органов корпорации и досрочном прекращении их полномо-

чий; принятии решений об участии корпорации в других юридических лицах, 

о создании филиалов и об открытии представительств. Следовательно, по та-

ким вопросам компетенция общего собрания участников (акционеров, чле-

нов) уже не является исключительной.  

Новая редакция Главы 4 части первой ГК РФ, определяя управление в  

 корпорации (ст. 65-3 ГК РФ), отсылает к законам и (или) учредительным до-

кументам корпорации в части образования органов корпорации и определе-

ния их  полномочий. Так, п. 3 ст. 65-1 ГК РФ предусматривает, что «уставом 

корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий едино-

личного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совмест-

но, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, дей-

ствующих независимо друг от друга.» И далее: в случаях, предусмотренных 

ГК РФ, другим законом или уставом корпорации, в корпорации образуется 

коллегиальный исполнительный орган». Функции коллегиального органа 

управления (наблюдательного или иного совета) определяются законом или 

уставом корпорации. Иными словами, если закон не регламентирует пере-

численные вопросы, они могут быть решены уставом корпорации, который 

принимается, по действующей редакции акционерного закона,  общим соб-

ранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - вла-

дельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании ак-

ционеров.  

Такое закрепленное ГК РФ регулирование отношений в сфере управле-

ния  в корпорации, сориентированное на «уставотворчество» корпорации, 

явно нарушает принцип сочетания императивного и диспозитивного ре-

гулирования и не способствует установлению баланса интересов круп-

ных и мелких  акционеров.  

Более того, новая редакция ГК РФ неоправданно расширяет роль и зна-

чение корпоративного договора. Например, п.2 ст. 67 ГК РФ допускает,  что 

«корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон 
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проголосовать на общем собрании участников общества за включение в ус-

тав общества положений, определяющих структуру органов общества и их 

компетенцию, если в соответствии с ГК РФ и законами об обществах допус-

кается изменение структуры органов общества и их компетенции уставом 

общества». П.6  ст. 67-2 ГК РФ предусматривает, что «нарушение корпора-

тивного договора может являться основанием для признания недействитель-

ным решения органа общества по иску стороны этого договора при условии, 

что на момент принятия органом общества соответствующего решения сто-

ронами корпоративного договора являлись все участники хозяйственного 

общества». Следует согласиться с позицией Е.А.Суханова о том, что предло-

жения о замене традиционного императивного регулирования статуса хозяй-

ственных обществ диспозитивной регламентацией, основанной на принципе 

свободы договора (в том числе в виде корпоративных соглашений их участ-

ников и любых третьих лиц), представляются принципиально неприемлемы-

ми.
161

  

Кроме того, закрепление «уставотворчества» корпорации в вопросах 

определения структуры и компетенции органов корпорации, возможность 

определения структуры и компетенции органов общества корпоративным со-

глашением  в совокупности с  сохранением в целом неудачно регламентиро-

ванной  смешанной модели корпоративного управления, явно не способству-

ет обеспечению интересов заинтересованных лиц, прежде всего, кредиторов 

корпорации, что является нарушением такого принципа корпоративного 

управления, как принцип социальной ответственности корпорации, имея в 

виду, в том числе, и  защиту интересов кредиторов. 

Таким образом, существующая российская модель корпоративного 

управления, являющаяся смешанной моделью, не отвечает изменившейся 

структуре акционерного капитала, не обеспечивает баланс интересов участ-

ников корпоративных отношений, а также иных заинтересованных лиц (кре-
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диторов корпорации) и тем самым, не соответствует в полной мере  принци-

пам корпоративного управления  и требует своего совершенствования. 

1.3. Перспективы развития российской модели корпоративного 

управления как вариативной модели  

С учетом того, что закрепление правом наиболее сбалансированной 

модели урегулирования отношений позволяет достичь значительного сниже-

ния экономических издержек, при разработке нормативных правовых актов в 

области регулирования корпоративного управления необходимо учитывать 

следующие факторы:  

во-первых, какая модель отношений всех заинтересованных субъектов 

(включая государство) в большей степени соответствует интересам общества 

в целом, и какая модель позволяет учитывать интересы всех участников кор-

поративных отношений как внутри корпорации, так и во вне; 

во-вторых, какому субъекту (группе субъектов) в системе корпоратив-

ного управления должна предоставляться дополнительная защита как более 

слабой стороне в отношениях,  

в-третьих, какая из моделей регулирования является наименее затрат-

ной для всех заинтересованных субъектов. 

За время существования современных российских акционерных об-

ществ  - с начала 90-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня – сущест-

венно изменились и сами АО, и социально-экономическая ситуация в стране.  

Изменилась структура акционерного капитала: вместо АО с распыленным 

акционерным капиталом сегодня функционируют АО с концентрированным 

капиталом. Управление в АО осуществляют крупные акционеры, само 

управление стало профессиональным, поскольку появились профессиональ-

ные менеджеры международного класса. Общества сегодня сориентированы 

в большей степени на привлечение внешнего инвестора, для чего стремятся 

следовать лучшим образцам корпоративного управления. Формируются и 
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функционируют сложные вертикально-интегрированные структуры (холдин-

говые компании), имеющие особенности в управлении.
162

 

Изменившаяся ситуация как внутри самих акционерных обществ, так и 

вовне приводит к выводу о необходимости  существенного изменения  рос-

сийской модели корпоративного управления. Пока она остается смешанной 

моделью и не обеспечивает баланс интересов различных участников корпо-

ративных отношений, а также иных заинтересованных лиц. Следует при-

знать, что изменения, вносимые в акционерный закон  в течение 2006-2013 

гг., лишь «подкрашивали фасад» структуры корпоративного управления: в 

Законе до сих пор «совет директоров» и «наблюдательный совет» использу-

ются как синонимы, закон не реагирует на изменившийся характер акцио-

нерного капитала, на появление крупных акционеров или акционера, в том 

числе и государства как акционера, не обеспечивает защиту прав и интересов 

миноритарных акционеров.  

Представляется возможным определить следующие направления раз-

вития модели корпоративного управления в российских АО. 

Первое направление в развитии российской модели корпоративного 

управления – это переход от смешанной модели корпоративного управления 

к вариативной модели, т.е. модели, при которой  императивными положе-

ниями закона закрепляется как аутсайдерская, так и инсайдерская модели 

управления, являющиеся базовыми моделями управления, а АО предоставля-

ется возможность выбора или одной или другой модели.  

Иными словами, законом может быть предусмотрена инсайдерская мо-

дель, т.е.  такая модель управления, когда  общее собрание акционеров фор-

мирует коллегиальный орган   - наблюдательный совет общества (состоя-

щий из акционеров, а в некоторых случаях в нем участвуют и наемные ра-
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ботники), который образует исполнительный орган (правление) и контроли-

рует его деятельность. Члены коллегиального исполнительного органа, а 

также, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа,   

не могут быть членами коллегиального органа  - наблюдательного совета. 

При такой модели управления имеет место четкое отделение функций управ-

ления и функций надзора. Такая модель управления в большей степени под-

ходит для крупных АО, возглавляемых командой высококвалифицированных 

профессионалов. 

Далее, законом может быть предусмотрена аутсайдерская модель 

управления (американская модель). Но следует сделать оговорку и обратить 

внимание на следующее.  

В некоторых современных российских акционерных обществах общее 

собрание акционеров избирает наблюдательный совет и исполнительный ор-

ган (коллегиальный и единоличный), подотчетный и наблюдательному сове-

ту, и общему собранию акционеров. В большинстве же акционерных обществ  

общее собрание избирает совет директоров, который осуществляет стратеги-

ческое общее управление деятельностью общества; общее собрание акционе-

ров также образует исполнительный орган (коллегиальный и (или) едино-

личный), отчитывающийся перед общим собранием акционеров.  Вместе с 

тем, акционерный закон допускает, что уставом АО может быть предусмот-

рено образование исполнительного органа (коллегиального  и (или) едино-

личного) советом директоров. При этом исполнительные органы подотчетны 

общему собрания и совету директоров. В этом случае совет директоров не 

является аналогом американского совета директоров как исполнительного 

органа, он ближе к германскому наблюдательному совету, но, кроме кон-

трольных функций, выполняет функции стратегического управления.  

Именно в таком ракурсе рассматривается совет директоров  в рекомен-

дованном ЦБ РФ  Кодексе корпоративного управления 2014 года:  «Совет 

директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет 
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основные принципы и подходы к организации в обществе системы управле-

ния рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполни-

тельных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с 

назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных 

органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обя-

занностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, 

чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с ут-

вержденными стратегией развития и основными направлениями деятельно-

сти общества.  

Эффективный контроль совета директоров за деятельностью исполни-

тельных органов предполагает закрепление в уставе общества положений, в 

соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов 

общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с 

членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграж-

дении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров».
163

  

 Иными словами, сохранив сам термин «Совет директоров», Кодекс 

корпоративного управления 2014 года вкладывает в него иную смысловую 

нагрузку: совет директоров рассматривается как орган стратегического 

управления, формирующий и контролирующий исполнительный орган, что 

сближает его с немецким наблюдательным советом. Именно в таком значе-

нии мы и используем этот термин в последующем изложении. 

Чтобы законодательно закрепить наряду с инсайдерской моделью кор-

поративного управления, аутсайдерскую (американскую) модель, предлагаем 

использовать вместо термина «Совет директоров» термин «Директорат» 

или «Административный совет», которые выполняют в АО функции ис-

полнительного органа. В этом случае какого-либо отдельного исполнитель-

ного органа (например, Правления) не образуется.  
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Соответственно законом может быть предусмотрена такая модель 

управления, когда общее собрание формирует Директорат (Администра-

тивный совет), осуществляющий управление делами общества.  Из состава 

Директората избирается Директор – единоличный исполнительный орган, 

действующий от имени АО. Для эффективной работы Директората необхо-

димо формирование комитетов в составе директората, а также привлечение 

независимых директоров. Надзор за деятельностью директората осуществля-

ет комитет по контролю за управлением, состоящий из независимых дирек-

торов. От имени АО  действуют все члены Директората совместно, либо воз-

можно, когда от имени АО действует управляющий директор или исполни-

тельный комитет, избираемые  директоратом  из своего состава. Такая мо-

дель может быть использована в непубличных АО. 

Закон может предусмотреть такую модель управления, при которой 

общее собрание акционеров избирает управляющего (или управляющих), 

действующих от имени общества совместно или независимо друг от друга. 

Такая модель также подходит для непубличных АО  сферы малого и средне-

го бизнеса. 

При любой модели управления формируется орган, осуществляющий 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества – ревизор 

(или ревизионная комиссия).  Кроме того, в публичных АО формируется 

служба внутреннего аудита.  

Второе направление развития российской модели корпоративного 

управления заключается в том, что формирование моделей управления и их 

выбор  следует осуществлять  исходя из  дифференциации российских АО.  

Среди акционерных обществ представляется возможным выделять:  

- АО с единственным акционером (в том числе, и единственным акцио-

нером – государством);  

- специальные акционерные общества  в сферах банковской, инвести-

ционной и страховой деятельности, а также осуществляющие деятельность 
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клиринговых организаций, специализированных финансовых обществ, спе-

циализированных обществ проектного финансирования, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов и 

другие, правовое положение которых определяется специальными федераль-

ными законами;  

- смешанные акционерные общества, в которых наряду с государством 

участвуют частные инвесторы (акционеры).  

В каждом из перечисленных акционерных обществ выбор модели 

управления обусловливается интересами акционеров, совмещением функций 

собственников и менеджеров, распределением пакета акций между акционе-

рами, участием институциональных инвесторов. В конечном счете, модель 

управления должна быть такой, чтобы в максимальной степени обеспечить 

баланс интересов  участников корпоративных отношений  и иных заинтере-

сованных лиц. 

Как известно, ГК РФ в редакции ФЗ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О вне-

сении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ и о при-

знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

РФ»
164

 закрепляет деление АО на публичные и непубличные АО.  В соответ-

ствии со ст. 66-3 ГК РФ, «публичным обществом является акционерное об-

щество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его ак-

ции, публично размещаются (путем открытой  подписки)  или  публично  об-

ращаются  на условиях,  установленных законами о ценных бумагах. Правила 

о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, ус-

тав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что обще-

ство является публичным».  

Ст. 97 ГК РФ устанавливает определенные требования к публичному 

АО, в частности, предусматривает, что в таком АО образуется коллегиаль-

                                           
164
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ный орган управления общества, число членов которого не может быть менее 

пяти.
165

  

Необходимо иметь в виду, что сегодня большинство российских АО не 

являются публичными АО, большинство открытых АО фактически являются 

закрытыми АО (квази ОАО). В силу такой дифференциации АО инструмен-

ты корпоративного управления также являются разными и, соответственно, 

требуют различной нормативной регламентации. При этом речь не идет 

только об императивном регулировании корпоративного управления для 

публичных АО. Как правило, крупнейшие АО, представленные на фондовых 

рынках, демонстрируют более высокий уровень развития корпоративного 

управления, следуя не только императивным предписаниям закона, но и  об-

щепринятым в развитых экономиках стандартам и международным принци-

пам корпоративного управления.  

В связи с этим представляется обоснованным и оправданным включе-

ние в Главу 4 ГК РФ дифференцированного регулирования для публичных и 

непубличных АО  в части структуры и порядка формирования органов 

управления, а также их компетенции. В частности, ст. 66-3 ГК РФ преду-

сматривает, что в устав непубличного АО по единогласному решению его 

акционеров могут быть включены следующие положения: 

«1)    о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления 

общества или коллегиального исполнительного органа общества вопросов, 

отнесенных законом к компетенции общего собрания, за исключением во-

просов, перечисленных  в подп.1 п.3 ст. 66-3 ГК РФ (например, решения о 

реорганизации или ликвидации; внесение изменений в устав, утверждение 

устава в новой редакции); 

                                           
165

 Проект Федерального Закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" содержал иную формулировку. В нем было сказано, что в публичном АО создается наблюдательный 

совет, число членов которого не может быть менее пяти. Члены исполнительного органа не могут входит в 

состав наблюдательного совета. - Опубликован 13сентября 2013 года на сайте «Российской газеты» - 

www.rg.ru/2013/09/17/internet-site-dok.html  
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2)    о закреплении функций коллегиального исполнительного органа  

общества за коллегиальным органом управления общества полностью или в 

части либо об отказе от создания коллегиального исполнительного органа, 

если его функции осуществляются коллегиальным органом управления; 

3)    о передаче единоличному исполнительному органу функции кол-

легиального исполнительного органа; 

4)    об отказе от создания ревизионной комиссии либо о ее создании 

исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества; 

5)    об изменении установленного законами и иными правовыми акта-

ми порядка   созыва,    подготовки    и    проведения    общих   собраний   уча-

стников общества, принятия ими решений при условии, что такие изменения 

не лишают участников права на участие в общем собрании и на получение 

информации о нем; 

6)    об отличных от установленных законами и иными правовыми ак-

тами требованиях к количественному составу, порядку формирования и про-

ведения заседаний коллегиального органа управления общества или коллеги-

ального исполнительного органа общества; 

7) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, 

не относящихся к ней в соответствии с ГК РФ или законом об акционерных 

обществах».
166

 

Вместе с тем, ГК РФ касается структуры управления только в публич-

ных и непубличных АО, отсылая к положениям федерального  закона об ак-

ционерных обществах. Такие положения ГК РФ соответствует в некоторой 

части предлагаемой нами вариативной модели корпоративного управления, 

например, в части закрепления функций коллегиального исполнительного 

                                           
166
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органа за коллегиальным органом. Однако ГК РФ не регламентирует воз-

можные модели управления АО;  не определены они и  действующим зако-

ном об АО. Кроме того, ГК РФ переносит регулирование порядка формиро-

вания, принятия решений органами управления, определение их компетен-

ции на уровень устава непубличного общества, а некоторых случаях – и на 

уровень корпоративного договора (п.4 ст. 66-3 ГК РФ), что может привести к 

нарушению прав и интересов как  акционеров, так и кредиторов (контраген-

тов) общества и тем самым – к нарушению принципов корпоративного 

управления. 

Баланс интересов участников корпоративных отношений и иных заин-

тересованных лиц может обеспечиваться императивными нормами законода-

тельства. Не случайно для специальных АО, осуществляющих банковскую, 

инвестиционную и страховую деятельность, а также осуществляющих дея-

тельность клиринговых организаций, специализированных финансовых об-

ществ, специализированных обществ проектного финансирования, профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных 

фондов специальными федеральными законами установлены императивные 

положения, касающиеся порядка формирования органов соответствующих 

АО, их компетенции, требований к лицам, входящим в органы АО. Такое 

императивное регулирование обусловливается тем, что решения, принимае-

мые органами таких АО, затрагивает не только интересы большого числа ак-

ционеров, но и касаются неограниченного круга заинтересованных лиц 

(вкладчиков, контрагентов и др.), права и законные интересы которых могут 

быть нарушены. 

Вместе с тем специальными федеральными законами так же, как и ФЗ 

«Об акционерных обществах», закреплена  смешанная модель управления. 

Для специальных АО, действующих в особых обозначенных законами  сфе-

рах, обязательным является наличие наряду с единоличным исполнительным 

органом коллегиального исполнительного органа. Вместе с тем, специальные 
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законы не разграничивают компетенцию совета директоров и наблюдатель-

ного совета. 

В смешанных акционерных обществах, в которых наряду с государст-

вом участвуют частные инвесторы (акционеры), самостоятельное законода-

тельное регулирование (в основном – императивное) необходимо в силу как 

присутствия в АО государства, так и в силу необходимости обеспечить ба-

ланс интересов публичного акционера – государства и интересов частных 

инвесторов. 

Отдельное законодательное регулирование отношений в сфере корпо-

ративного управления необходимо для АО с единственным акционером.  

Как следует из п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» «в общест-

ве, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения 

по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 

принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно».
167  

 

 Если единственным акционером является физическое лицо, то такое 

лицо принимает решение по вопросам компетенции общего собрания. Если 

единственным акционером АО выступает юридическое лицо, взаимоотноше-

ния между АО и его единственным акционером рассматриваются, как прави-

ло, в плоскости дочернее/зависимое общество.
168 

В данной ситуации выпол-

нение функций общего собрания дочернего общества может быть возложено 

на совет директоров материнского (контролирующего) общества, так и на его 

исполнительный орган (коллегиальный или единоличный). Так, например, 

первый российский Кодекс корпоративного поведения 2002 года рекомендо-

вал  относить к компетенции коллегиального исполнительного органа обще-

ства ряд вопросов по взаимодействию общества с дочерними и зависимыми 

обществами (ДЗО), филиалами, представительствами, иными организациями, 

                                           
167

 Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1.  
168

 Проект ГК РФ содержал статьи о контролируемых и контролирующем лицах, однако в принятой редак-

ции ГК РФ данная статья отсутствует. Кроме того, в окончательной редакции ГК РФ отсутствует положение 

о зависимых обществах. -   http://www.rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html 
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на которое общество может оказывать влияние. Кодекс, в частности, реко-

мендовал  относить к компетенции коллегиального исполнительного органа 

вопросы о принятии решений по вопросам повестки дня общих собраний ак-

ционеров дочерних обществ, единственным акционером которых является 

общество. В Кодексе предусматривалось, что «к компетенции коллегиально-

го исполнительного органа рекомендуется отнести назначение лиц, пред-

ставляющих общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ; 

выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, 

членов правления, членов совета директоров, а также кандидатур в иные ор-

ганы управления организаций, участником которых является общество».
169

  

В соответствии с  Кодексом корпоративного управления 2014 года, в  

обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, ре-

комендуется определить полномочия совета директоров контролирующего 

общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполни-

тельных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных 

организаций.
170

 

 Вместе с тем, ни ГК РФ, ни акционерный закон не предусматривают, 

какой именно орган юридического лица – единственного акционера -  при-

нимает решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров в АО одного лица.  

 Регламентируя управление в корпорациях, новая редакция ГК РФ оп-

ределяет, что наряду с исполнительными органами в корпорации может быть 

образован в случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом 

корпорации, коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной 

совет) (ст. 65-3 ГК РФ). Однако представляется необходимым в рамках фор-

                                           
169

 п.1.1.4. Кодекса корпоративного поведения, М., 2003, с. 44.  
170

 Под подконтрольными обществу юридическими лицами, имеющими для него существенное значение 

(существенными подконтрольными юридическими лицами), понимаются подконтрольные обществу органи-

зации, на каждую из которых приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов 

или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолиди-

рованной финансовой отчетности общества, а также иные подконтрольные обществу организации, которые, 

по мнению общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят общество и под-

контрольные ему юридические лица. – п. 287 Кодекса корпоративного управления. 
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мирования вариативной модели управления акционерными обществами оп-

ределить, о каком коллегиальном органе идет речь: о наблюдательном сове-

те, являющемся контролирующим органом (надзорным) или об Администра-

тивном совете (Директорате), являющемся исполнительным органом.  

Таким образом, вариативная модель корпоративного управления озна-

чает законодательно закрепленную возможность выбора построения струк-

туры органов для публичных АО и непубличных, для АО с единственным 

акционером, а также для АО в особых сферах деятельности (банковской, 

страховой, инвестиционной и пр.). Собственная модель управления выстраи-

вается и для АО с государственным участием. 

Какие варианты управления можно закрепить законодательно?  

Первый вариант (аутсайдерский) построения структуры органов АО 

выглядит следующим образом: 

1. общее собрание акционеров – высший орган управления; 

2. Административный совет (Директорат), действующий от имени об-

щества  

3.  Директор (Президент), избираемый из членов директората и  осу-

ществляющий функции единоличного исполнительного органа АО. 

Или: управляющий директор 

Или: исполнительный комитет  

Второй вариант (инсайдерский) построения структуры органов 

управления выглядит следующим образом: 

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления; 

2. Наблюдательный совет как орган, осуществляющий контроль за ис-

полнительным органом.  
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3. Единоличный исполнительный орган, избираемый Наблюдательным 

советом. 

Функции единоличного исполнительного органа могут быть переданы 

управляющей компании (управляющему) 

Третий вариант:  

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления; 

2.Наблюдательный совет как орган, осуществляющий контроль за ис-

полнительным органом.  

4. Коллегиальный и единоличный исполнительный орган, избираемые 

наблюдательным советом. 

Четвертый вариант: 

1. Общее собрание акционеров – высший орган  

2. Управляющий (или управляющие) 

Во втором и третьем варианте функций единоличного исполнительного 

органа могут быть переданы  управляющей компании (управляющему). Кро-

ме того, устав АО может предусматривать предоставление полномочий еди-

ноличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совме-

стно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, 

действующих независимо друг от друга (п.3 ст. 65-3 ГК РФ). 
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1 
Общее собрание 

образует                                     отчитывается 

Наблюдательный совет 

образует                                     отчитывается 

Исполнительный орган 

(Правление и Президент) 

2 
Общее собрание 

образует                                     отчитывается 

Директорат 

(Административный совет) 

образует                                     отчитывается 

Управляющий директор 

(исполнительный комитет) 

3 
Общее собрание 

образует                                     отчитывается 

Управляющий 

(Управляющие) 

Рисунок 3 - Вариативная модель управления АО 
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1.4. Законодательное обеспечение российской модели корпоратив-

ного управления как вариативной модели 

Становление российской модели корпоративного управления как ва-

риативной модели требует своего  надлежащего законодательного обеспече-

ния.  

Учитывая положение п.4 ст. 53 ГК РФ о том, что «отношения между 

юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируют-

ся ГК РФ и принятыми в соответствии с ним законами о юридических ли-

цах», представляется необходимым определить соотношение ГК РФ и зако-

нов о коммерческих корпоративных организациях в части регулирования от-

ношений, возникающих  в сфере корпоративного управления.  

Как известно, в специальных федеральных законах о хозяйственных 

обществах указано, что они определяют порядок создания, реорганизации, 

ликвидации, правовое положение акционерных обществ (ООО), права и обя-

занности их акционеров (участников) в соответствии с ГК РФ. Кроме того, 

как следует из ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского права, содержащиеся в дру-

гих законах, должны соответствовать ГК РФ.  Поэтому ГК РФ выполняет 

своего рода координирующую функцию по отношению к федеральным зако-

нам о коммерческих корпорациях. Вместе с тем с момента принятия данных 

законов и по сегодняшний день они подвержены постоянным изменениям и 

дополнениям. Особенно это касается закона об акционерных обществах, от-

дельные положения которого уже давно вошли в противоречие с нормами ГК 

РФ.   

Вместе с тем действующий в новой редакции ГК РФ содержит не толь-

ко общие положения о юридических лицах, выделяя коммерческие и неком-

мерческие организации, корпоративные и унитарные организации, но и по-

ложения, касающиеся отдельных организационно-правовых форм, которые 

дублируются в специальных федеральных законах. Положения, содержащие-

ся в ФЗ «Об АО»,  включены  и в ГК РФ (общие положения, содержание ус-
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тава, формирование уставного капитала, ограничение на выпуск ценных бу-

маг и выплату дивидендов акционерного общества). Кроме того, параграф 2 

Главы 4 ГК РФ («Коммерческие корпоративные организации») содержит 

общие положения о хозяйственных товариществах и обществах (ст.ст. 66 – 

68 ГК).  

При этом ГК РФ отсылает к нормам специальных федеральных законов 

о коммерческих корпорациях. Например, ст. 97 ГК РФ определяет требова-

ния, которым должно отвечать публичное акционерное общество, и преду-

сматривает, что «дополнительные требования к созданию и деятельности, а 

также к прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются за-

коном об акционерных обществах и законами о ценных бумагах» (п.7 ст. 97 

ГК РФ). Регламентируя управление в корпорации, ст. 65-3 ГК РФ определяет, 

что законом к исключительной компетенции ее высшего органа может быть 

отнесено решение иных вопросов. 

Такое законодательное регулирование приводит, во-первых, к ненуж-

ному и неоправданному дублированию: получается, что одни и те же вопро-

сы урегулированы и в ГК РФ, и в специальных федеральных законах. Во-

вторых, это приводит к противоречиям (коллизиям) между федеральными за-

конами и нормами ГК РФ.  

Новая редакция Главы 4 части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации данную ситуацию не решает, т.к. сохраняет заложенный в 

90-е годы прошлого века подход к регулированию правового положения 

коммерческих организаций: нормы ГК РФ и принятые в соответствии с ними 

федеральные законы. Более того, из-за включения понятия «корпорация» в 

ГК РФ добавляются еще и новые нормы, касающиеся общих положений о 

корпорации, о правах  и обязанностях участников (членов) корпораций, осо-

бенностей управления в корпорации.  

Представляется, что законодательное регулирование любых отношений 

– в том числе и корпоративных отношений – должно быть оптимальным, 
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системным, исключающим, или, по крайней мере, сводящим к минимуму 

противоречия  и дублирования в их регулировании. Как это можно достичь 

применительно к регулированию отношений в сфере корпоративного управ-

ления?  

Первый вариант – увеличить количество норм о коммерческих кор-

поративных организациях, включая и нормы об управлении,  в самом ГК РФ, 

иными словами, пойти по «итальянскому»
171

 пути, когда правовое положение 

коммерческих организаций определено Гражданским Кодексом. Соответст-

венно нормы федеральных законов о коммерческих корпоративных органи-

зациях систематизируются и инкорпорируются в ГК РФ. Особенности право-

вого положения коммерческих корпоративных организаций в отдельных 

сферах  деятельности (банковской, страховой, инвестиционной, профессио-

нальной деятельности на рынке ценных бумаг и др.) определяются специаль-

ными законами, которые регулируют не столько правовое положение таких 

специальных обществ, сколько осуществление соответствующей деятельно-

сти. 

Второй вариант – наоборот, сократить количество норм о коммерче-

ских корпоративных организациях, содержащихся в ГК РФ, и  перенести ос-

новной «законодательный груз» с Гражданского кодекса на текущие феде-

ральные законы.  В ГК РФ остаются  нормы, определяющие общие положе-

ния о юридических лицах: понятие, виды юридических лиц, требования к на-

именованию и месту нахождения. Особенности же правового положения от-

дельных организационно-правовых форм коммерческих корпоративных 

юридических лиц определяются специальными законами.  

 Такой подход  заложен, например,  немецким законодательством. Так, 

Гражданское уложение Германии содержит только общие положения о юри-

дических лицах. Торговое уложение Германии определяет правовое положе-

ние только товариществ, и лишь называет коммерсанта в силу организацион-

                                           
171

 Такое законодательное решение принято в ряде развитых зарубежных правопорядков. Кроме Италии, 

следует назвать Францию, Швейцарию, Нидерланды.  
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но-правовой формы, под которым имеются в виду торговые общества
172

. 

Правовое положение акционерных обществ, обществ с ограниченной ответ-

ственностью и производственных кооперативов определено отдельными спе-

циальными законами.  

При определенной привлекательности такого варианта развития зако-

нодательства о коммерческих корпорациях он таит в себе массу опасностей. 

Прежде всего, ГК РФ перестает быть актом, выполняющим координирую-

щую функцию. Возрастает соблазн постоянного внесения изменений и до-

полнений в отдельные специальные законы о корпорациях, подчас обуслов-

ленных сиюминутными желаниями и не имеющими четкого обоснования. В 

итоге это приведет к обособлению специальных законов от общего граждан-

ского законодательства, что собственно сегодня и наблюдается.
173

 

С точки зрения обеспечения стабильности законодательства, исключе-

ния в нем дублирования, противоречий целесообразнее первый вариант, а 

именно: сокращение множества законов, их унификация и последующая ин-

корпорация в ГК РФ. Именно такой подход был заложен в Концепции разви-

тия гражданского законодательства РФ.
174

  

Новая редакция Главы 4 первой части ГК РФ, закрепляя регулирование 

правового положения коммерческих корпоративных организаций нормами 

ГК РФ и отсылая при этом к иным специальным федеральным законам о 

коммерческих корпоративных организациях, явно не способствует установ-

лению системности и  оптимизации законодательного регулирования.  Более 

того, уже вступившие в силу федеральные законы, касающиеся изменений в 

отдельные положения ГК РФ, вызывают вопросы с точки зрения применения, 

так как возникает коллизия между нормами ГК РФ и специальных федераль-
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ных законов.  В качестве примера можно привести вступившую с действие с 

1 сентября 2013 года новую Главу 9-1 ГК РФ «Решения собраний».
175

 

Прежде всего,  ст. 181-1 ГК РФ предусматривает, что правила Главы 9-

1 применяются, если законом или в установленном им порядке не преду-

смотрено иное. Поэтому если ФЗ «Об АО» предусмотрены иные правила в 

части определения кворума собрания, порядка принятия решений, то приме-

няются именно нормы специальных законов. Например, в ст. 181-2 ГК РФ 

записано, что решение собрания может приниматься посредством заочного 

голосования. Однако ФЗ «Об АО» предусматривает случаи, когда общее соб-

рание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования (п. 2 

ст. 50). 

 Вместе с тем согласно ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содер-

жащиеся в других законах, должны соответствовать нормам ГК РФ. С учетом 

этих отправных моментов, по-видимому, и следует решать, какой же акт  

подлежит применению: нормы Главы 9-1 ГК или нормы специального  феде-

рального закона об акционерных обществах?  

Например, согласно ст. 181-4 ГК РФ решение собрания  может оспоре-

но акционером, если  он не принимал участия в собрании или голосовал про-

тив принятия оспариваемого решения. Такое же основание указано и в феде-

ральном  законе «Об акционерных обществах».  Вместе с тем,  ГК допускает, 

что «участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержав-

шийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, 

если его волеизъявление при голосовании было нарушено». Положение о 

том, что акционер, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся 

от голосования, праве оспорить решения собрания в суде, в акционерном за-

коне отсутствует. Судебно-арбитражная практика на этот счет сложилась 
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следующим образом: если акционер голосовал за принятое решение общего 

собрания, то он не вправе оспорить его в суде (см., например: Определение 

ВАС РФ от 2 февраля 2012 г № ВАС-176/12 по делу № А10-1096/2011; Опре-

деление ВАС РФ от 29.12. 2011 № ВАС-17288/11 по делу № А32-33868/2010-

20/606; Постановление ФАС Московского округа от 16.03.2011 по делу № 

А40-89085/10-83-806). Поскольку в специальном  федеральном законе иное 

не предусмотрено, то применяется положение ГК. Следовательно, акционер, 

голосовавший за принятие решения, вправе его оспорить в судебном поряд-

ке, если будет доказано, что его волеизъявление при голосовании было на-

рушено. Вопрос только в том, как доказать, что волеизъявление акционера 

было нарушено.  

Кроме того, ГК РФ предусматривает возможность исцеления решения, 

которая не предусмотрена действующим акционерным законом.  

В соответствии с ФЗ «Об АО» заявление о признании недействитель-

ным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в тече-

ние трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о при-

нятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для призна-

ния его недействительным. Предусмотренный законом срок обжалования 

решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению 

не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное 

заявление под влиянием насилия или угрозы.  

 Согласно п. 5 ст. 181-4 ГК РФ «решение собрания может быть оспоре-

но в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нару-

шены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не 

позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении 

стали общедоступными для участников соответствующего гражданско-

правового сообщества». 

 Как известно, вопрос о сроках для обжалования решений общего соб-

рания акционеров решался очень долго и мучительно. ФЗ от 19.07. 2009 № 
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205-ФЗ (так называемым «антирейдерским законом»)
176

 был установлен 3-

месячный срок для обжалования решений общего собрания акционеров в су-

дебном порядке. Причем он восстановлению не подлежит. Одновременно 

были включены и процессуальные нормы в части разрешения корпоративных 

споров. Такой сокращенный срок мотивирован тем, чтобы обеспечивалась 

стабильная работа АО.  Решения общего собрания как высшего органа 

управления общества обязательны для всех акционеров и подлежат исполне-

нию и советом директоров, и исполнительным органом АО. Такой сокращен-

ный срок является гарантией интересов самого общества и его органов 

управления. С другой стороны, акционер, голосовавший против такого реше-

ния, имеет право на иск, т.е. право в судебном порядке признать решение со-

брания недействительным. 3-месячный срок является достаточным для того, 

чтобы акционер, узнав о принятом решении, получил от общества необходи-

мую информацию (документы) для того, чтобы обратиться в суд.  

 Понятно, что в данной ситуации применению должны подлежать нор-

мы специальных федеральных законов, хотя,  конечно, любой акционер бу-

дет заинтересован в более продолжительном сроке для обжалования решений 

общего собрания акционеров.  

Более того, ГК РФ предусматривает не только 6-месячный срок для 

обжалования решения собрания, но и указывает, что решение собрания мо-

жет быть оспорено в суде «не позднее чем в течение двух лет со дня, когда 

сведения о принятом решении стали общедоступными для участников соот-

ветствующего гражданско-правового сообщества». Такого положения нет в 

акционерном законе, что и вызывает целый ряд вопросов. Что означает, что 

«сведения о принятом решении стали общедоступными»? Ведь АО  обязано 

хранить протоколы общих собраний и обязано обеспечить акционерам дос-

туп к таким документам. Можно ли в этом случае говорить, что сведения о 

решении общего собрания являются общедоступными для акционеров? Мо-

жет ли акционер использовать 2-х годичный срок для оспаривания решения 
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общего собрания? В целом же остается  непонятным,  для каких целей такой 

срок установлен. 

Федеральным законом РФ от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ, вступившим в 

силу с 1 сентября 2014 года, определено, что впредь до приведения законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 

РФ, в соответствие с положениями ГК РФ (в новой редакции), они применя-

ются постольку, поскольку не противоречат положениями ГК РФ. Соответст-

венно в ближайшее время и в обозримом будущем следует ждать серьезных 

изменений во все специальные федеральные законы, касающиеся правового 

положения коммерческих корпоративных организаций.  

Для оптимального законодательного  обеспечения российской модели 

корпоративного управления как вариативной модели необходима опреде-

ленная унификация законодательных актов, определяющих правовое 

положение хозяйственных обществ. 

Как известно, в России сложилось трехуровневое законодательное ре-

гулирование правового положения коммерческих корпоративных организа-

ций.  В частности, в соответствии с ГК РФ приняты специальные федераль-

ные законы, определяющие правовое положение отдельных видов хозяйст-

венных обществ: Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ,
177

 Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» от 26.12.95. № 208-ФЗ.
178

 Данные законы, наряду с законами о 

производственных кооперативах, хозяйственных партнерствах,  образуют 

второй уровень в регулировании правового положения коммерческих корпо-

ративных  организаций. 

 Третий уровень в регламентации правового положения коммерческих 

корпоративных организаций  составляют законы, определяющие особенно-

сти правового положения специальных хозяйственных обществ. Их наличие 

обусловлено сферой  и спецификой деятельности данных организаций. К 
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 СЗ РФ № 7, 16.02.98, Ст. 785. 
178

 СЗ РФ, № 1, 01.01.96. Ст.1. 
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ним, в частности, относятся: ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1
179

, «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-

ФЗ
180

, «Об  организации страхового дела в РФ» от 27.11.92 № 4015-1,
181

 «О 

рынке ценных бумаг»  и другие федеральные законы. 

 Унификация законодательства о хозяйственных обществах  может 

осуществляться путем принятия единого закона, заменяющего закон «Об 

ООО» и закон «Об акционерных обществах». Первый официально опублико-

ванный проект ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ» предусматривал приня-

тие именно единого закона о хозяйственных обществах.  

Примером унифицированного законодательства о коммерческих обще-

ствах может служить Коммерческий кодекс Франции 2000 года, соответст-

вующие статьи которого содержат общие для всех коммерческих товари-

ществ (обществ) положения, а другие статьи – особенности товарищества с 

ограниченной ответственностью и акционерного товарищества (общества) и 

его разновидностей (упрощенного типа, АО с единственным акционером, АО 

с участием работников)
182

.  

В унифицированном законе о хозяйственных обществах могут содер-

жаться общие положения, одинаковые для обществ с ограниченной ответст-

венностью и акционерных обществ, а также положения, учитывающие осо-

бенности каждого из видов хозяйственных обществ. В нем же законодатель-

но закрепляются возможные модели управления обществами, компетенция 

органов общества, порядок их образования. В принципе, принятие такого 

единого закона в будущем вполне возможно.  

Однако окончательная действующая редакция ГК РФ не упоминает 

единый закон о хозяйственных обществах и сохраняет существующее поло-

жение: закон об АО и закон об ООО.  
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 СЗ РФ, 1996, № 6, Ст. 492. 
180

 СЗ РФ № 49, 03.12.2001, Ст. 4562 
181

 Ведомости Съезда НД и ВС РФ № 2, 14.01.93 Ст. 56, 57. 
182

 Коммерческий кодекс Франции, М. Волтерс Клуверс, 2008, С.159 и след.. 
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Вместе с тем, процесс унификации законодательного регулирования 

правового положения хозяйственных обществ сопровождается и дифферен-

циацией регулирования. В основе дифференциации регулирования может 

быть положены особенности определенного вида деятельности (банковская, 

инвестиционная, рынок ценных бумаг и пр.), затрагивающей интересы неог-

раниченного круга заинтересованных лиц, что и обусловливает регулирова-

ние специальными федеральными законами, содержащими в основном импе-

ративные предписания.  Кроме того, основанием  для дифференциации явля-

ются такие критерии, как: способы образования АО, формирования капитала, 

преследуемые задачи и цели, особенности осуществления управления, осо-

бенности реализации акционерами прав и обязанностей. Исходя из таких 

критериев представляется обоснованным говорить о необходимости специ-

ального регулирования правового положения вертикально-интегрированных 

структур (холдингов), а также АО с государственным участием. В этом слу-

чае к регулированию такими АО применяются как общие нормы ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» (в перспективе – единого закона о хозяйственных 

обществах), так и специальные нормы, установленные соответствующими 

федеральными законами.  

Законодательство о корпоративном управлении  должно оптимально 

сочетать императивность и диспозитивность.
183

 Как пишет О.В.Осипенко, 

«при нормативно-правовом регулировании нужно найти «золотую середину» 

в отладке и в сочетании ключевых режимов такого регулирования: импера-

тива (жесткого регулирования), диспозитива (необязательных или «вилоч-

ных» режимов), а также основных общеинституциональных инструментов: 

1)запрета; 2)стимула; 3) локального ограничения; 4)общего установления; 

5)фигуры умолчания».
184

 

                                           
183

 Нельзя не согласиться с замечанием О.В.Осипенко о том, то «конструкторам эффективной системы кор-

поративных институтов, даже если они этого и не признают, приходится постоянно решать задачу на опти-

мум: какие отношения следует регулировать законом, какие подзаконными нормативными актами, а какие 

отдать на «откуп» корпоративной саморегуляции» - Осипенко О.В. Указ. соч., С. 49. 
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 Осипенко О.В. Институты корпоративного управления и акционерные конфликты в России. М. 2004, 

С.49-50. 
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При законодательном обеспечении российской  модели корпоративно-

го управления  как вариативной необходимо иметь в виду, что модели управ-

ления установлены законодательно императивными нормами; ими же опре-

делены порядок образования и компетенция органов корпорации. Именно 

императивное регулирования являются условием обеспечения и поддержания 

баланса интересов участников корпорации, а также иных заинтересованных 

лиц и обеспечивает равенство условий для всех акционеров, включая мино-

ритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним 

со стороны общества при осуществлении акционерами права на участие в 

управлении.  

Императивное регулирование необходимо тогда, когда деятельность 

АО затрагивает права и законные интересы неограниченного круга лиц. На-

пример, в отношении публичного АО ГК РФ устанавливает императивные 

положения. Такие же императивные положения установлены федеральными 

законами, регулирующими правовое положение специальных АО, осуществ-

ляющих определенные виды деятельности (банковскую, инвестиционную, 

деятельность  на рынке ценных бумаг и пр.).  

Диспозитивное регулирование возможно в очерченных законом преде-

лах, когда сам закон допускает возможность регулирования тех или  иных 

отношений уставом или внутренними документами АО, исходя из того, что 

при таком регулировании не нарушаются права и интересы участников кор-

поративных отношений, не нарушается баланс интересов акционеров. По-

нятно, что внутренние документы АО не могут содержать положения, проти-

воречащие уставу АО, а устав не должен противоречить закону. При этом и 

устав, и внутренние документы разрабатываются на основе следования 

принципам корпоративного управления.  

Федеральный Закон "О внесении изменений в главу 4 части первой  

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 5 мая 2014 года № 
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99-ФЗ  делает шаг в сторону диспозитивного регулирования, но основанного 

не на принципах корпоративного права и корпоративного управления, а на 

принципе свободы договора.
185

  

Если для публичных АО ГК императивно устанавливает структуру 

управления, а также императивно определяет те требования, которым пуб-

личное общество должно отвечать, то для непубличных АО предусматрива-

ется возможность выбора структуры управления, возможность передачи не-

которых вопросов из компетенции общего собрания в компетенцию коллеги-

ального органа управления или коллегиального исполнительного органа, а 

также возможность самостоятельно определять требования к количественно-

му составу, порядку формирования и проведения заседаний коллегиального 

органа управления или коллегиального исполнительного органа общества.  

Более того, по решению акционеров непубличного общества, принято-

му единогласно, в устав общества может быть включено положение об отне-

сении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не относящихся 

к ней в соответствии с ГК РФ или законом об АО. Наконец, иные положения 

об управлении непубличным обществом могут быть установлены корпора-

тивным договором при условии, что такие положения не установлены импе-

ративными нормами ГК РФ или законов и сторонами корпоративного согла-

шения являются все акционеры этого общества (п.4 ст. 66-3 ГК РФ).   

Анализ перечисленных новых положений Главы 4 ГК РФ свидетельст-

вует о том, что ГК РФ императивно  не закрепляет возможные варианты 

управления в корпорациях (как публичных, так и непубличных), передавая 

регулирование управления на уставы непубличных корпораций, а в некото-

рых случаях – и на корпоративный договор. Так, например,  п.4 ст. 66-3,  ст. 

67-2 ГК РФ предусматривают случаи, когда корпоративным договором мо-

жет определяться структура органов общества, а нарушение корпоративного 

договора может являться основанием для признания недействительным ре-

                                           
185

 Степанов Д.И. Свобода договора и корпоративное право. – Гражданское право и современность. Сб. ста-

тей, посвященный памяти М.И.Брагинского. /Под ред. В.Н.Литовкина, К.Б.Ярошенко. М., 2013, С. 338-339. 
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шения органа хозяйственного общества. В первом случае корпоративным до-

говором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на 

общем собрании акционеров общества за включение в устав общества поло-

жений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию, если 

в соответствии с ГК РФ и законами об обществах допускается изменение 

структуры органов общества и их компетенции уставом общества. При этом 

сторонами корпоративного договора должны являться все участники обще-

ства. Во втором случае нарушение корпоративного договора может являться 

основанием для признания недействительным решения органа общества по 

иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом 

общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора 

являлись все  акционеры общества (п.6 ст. 67-2 ГК РФ). 

Такая регламентация управления приведет в первую очередь к ущем-

лению прав и интересов контрагентов непубличного общества, которые вы-

нуждены будут полагаться только на достоверность устава, а также досто-

верность сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (ст. 51 ГК РФ).  Кроме того, возможность передачи некоторых во-

просов из компетенции общего собрания в компетенцию коллегиального ор-

гана управления или коллегиального исполнительного органа, пусть даже и 

при условии, что такое положение включается в устав при единогласном ре-

шении акционеров, приведет к ущемлению прав, прежде всего, миноритар-

ных акционеров. 

Другое дело, что организация деятельности органов корпорации: поря-

док принятия ими решений, порядок проведения заседаний и пр. -  могут оп-

ределяться  внутренними документами самого общества, содержание кото-

рых не должно противоречить уставу общества.   

Не рассматривая вопрос о природе внутренних документов общества, 

отметим, что принимаемые самим обществом и не противоречащие законо-

дательству и уставу внутренние документы являются обязательными для 
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всех акционеров, органов управления, а также работников АО. Новая редак-

ция Главы 4 части первой ГК РФ лишь предусматривает, что «учредители 

(участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпора-

тивные отношения  и не являющиеся учредительными документами внут-

ренний регламент и иные внутренние документы юридического лица, поло-

жения которых не могут противоречить учредительному документу юриди-

ческого лица» (п.5 ст. 52 ГК РФ).  При этом законодательно не разъяснено, 

что имеется в виду под внутренним регламентом и какого его содержание.  

Таким образом, законодательное обеспечение российской модели кор-

поративного управления должно строиться на принципах корпоративного 

управления (равного отношения ко всем акционерам, подотчетности органов 

корпорации, информационной открытости и прозрачности, ответственности 

перед заинтересованными лицами); осуществляться при балансе императив-

ного и диспозитивного регулирования. Законодательное регулирование им-

перативными положениями необходимо с точки зрения обеспечения баланса 

интересов участников корпоративных отношений (прежде всего, миноритар-

ных), а также с точки зрения обеспечения интересов заинтересованных лиц 

(прежде всего, контрагентов АО).  

Выводы по Главе 1 

1. На основании анализа многочисленных подходов к определению по-

нятия корпоративного управления, можно заключить, что корпоративное 

управление – это, прежде всего, деятельность органов АО по управлению, 

направленная на достижение целей АО. Вместе с тем корпоративное управ-

ление не сводится только к управлению,  а рассматривается как система 

взаимоотношений и взаимодействий между органами корпорации, акционе-

рами (инвесторами), а также другими заинтересованными лицами (кредито-

рами, партнерами, клиентами, персоналом, региональными властями и т.д.), 

возникающая в связи с обеспечением эффективности деятельности корпора-

ции,  защиты прав и законных интересов акционеров (инвесторов), а также 
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других заинтересованных лиц, и направленная на установление баланса ин-

тересов акционеров (как миноритарных, так и крупных, а также лиц, факти-

чески контролирующих общество), органов АО и иных заинтересованных 

лиц.  

2. Российская модель корпоративного управления, регламентированная 

ныне действующим российским акционерным законом, представляет собой 

смешение англо-американской (аутсайдерской) и германской (инсайдерской) 

моделей управления и не в полной мере  способствует установлению баланса 

различных интересов: крупных и мелких акционеров, менеджеров, а также 

иных заинтересованных лиц (наемных работников, контрагентов, населения 

и пр.).  

Развитие российской модели корпоративного управления заключается 

в формировании вариативной модели управления, основанной  на законода-

тельно закрепленной возможности выбора различных моделей корпоратив-

ного управления. 

3. Основой для законодательного  обеспечения российской модели 

корпоративного управления являются принципы корпоративного управления 

(равного отношения ко всем акционерам, подотчетности органов корпора-

ции, информационной открытости и прозрачности, ответственности перед 

заинтересованными лицами). Законодательное обеспечение российской мо-

дели управления  должно  осуществляться при балансе императивного и дис-

позитивного регулирования, при необходимой унификации и дифференциа-

ции.  
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Глава 2. Особенности правового положения акционерных обществ  

с государственным участием 

2.1. Акционерные общества как организационно-правовая форма 

участия государства в экономике 

Реалии современной экономической жизни свидетельствуют об актив-

ном участии государства в экономике, хотя по вопросу относительно мас-

штабов вмешательства государства в экономику, его роли в этом процессе 

идет постоянная дискуссия.
186

 Глобальный финансовый кризис 00 годов ХХI 

века привел к переоценке роли государства в экономике и к выводу о том, 

что в условиях глобализации государство является необходимым и неизбеж-

ным субъектом рыночной экономики.  

Помимо участия государства в экономике в качестве регулирующей 

силы, оно действует и в качестве «самостоятельного хозяйствующего субъ-

екта, хозяйственного игрока со своей программой действий, хотя и второсте-

пенной по масштабам в сравнении с задачами, которые по запросам рынка 

выполняют частные компании».
187

 Государство призвано обеспечивать воз-

можность функционирования хозяйственного комплекса в целом – как ин-

ституционально, так и заменяя частный капитал там, где он не может или не 

заинтересован действовать, устранять недостатки рынка и действовать на 

благо общества.
188

 «Можно сказать, - пишет М.В. Клинова, - что общество 

рассматривает государство как некое предприятие или социальную корпора-

                                           
186

 Как известно, по этому вопросу в экономической теории существует несколько направлений (кейнсиан-

ская теория, неоклассическая, неолиберальная и др.) -  См. об этом: Клинова М.В. Государство и частный 

капитал: от теории к практике взаимодействия в европейских странах: монография. М, 2011, С. 98-131; Се-

регина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. М, 2002, С. 137 и след.  
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 Клинова М.В. Указ. соч., С. 149. 
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 Эффективность государственного управления. Пер. с анг. /Под общ. ред. С.А.Батчикова, С.Ю.Глазьева, 

М, 1998, С. 334. 
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цию, предоставляющую товары или услуги, которые обычные частные фир-

мы не в состоянии или не заинтересованы обеспечивать».
189

 

Причинами роста государственного сектора в экономике являются ин-

фраструктурное обеспечение макроэкономических процессов, рост народо-

населения, урбанизация, охрана окружающей среды. Государство должно 

контролировать виды деятельности, обеспечивающие национальное разви-

тие, в силу обеспечения стратегических интересов, обороноспособности и 

безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов граждан. Общепризнанным стало мнение, что общественные 

интересы при осуществлении этой деятельности лучше обеспечены при ус-

ловии государственного участия.
190

 Безусловно, государство не может обес-

печить надлежащий порядок везде, где оно присутствует. Однако его участие 

обеспечивает определенное  равновесие публичного и частного интересов. 

В мировой экономической науке понятие госсектора связано не столь-

ко с самой государственной собственностью, сколько со всей совокупностью 

форм участия государства в производстве, распределении, обмене и потреб-

лении. В таком понимании этот сектор выступает в качестве основы, опира-

ясь на которую государство может выполнять свои функции в достижении 

социально-экономических целей. 

Государственный сектор
191

 в более традиционном понимании — это, 

прежде всего, совокупность государственных предприятий. В европейских 

странах такие предприятия называются предприятиями публичного сектора, 
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 Клинова М.В. Указ. соч. С. 266. 
190

 Жак Фурнье. Предприятия публичного сектора в государствах Европейского Союза. – Участие государ-

ства в коммерческой деятельности: Сборник статей /авт. кол. Ю.П.Голицын, А.В. Юхнин, Ж.Фурнье и др. 

М. Юрист. 2001, С.66 
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 Понятие государственный сектор было сформулировано в Концепции управления государственным 

имуществом и приватизации в РФ, одобренной Постановлением Правительства РФ от 09.09.99 № 1024 (в 

ред.от 29.11.2000). Под государственным сектором «понимается совокупность экономических отношений, 

связанных с использованием государственного имущества, закрепленного за федеральными государствен-

ными унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления, государственными учреждениями, государственной казны РФ,  а также имущественных прав РФ, 

вытекающих из ее участия в коммерческих организациях (за исключением государственного имущества, 

вовлекаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджетный процесс)».  - Собра-

ние законодательства РФ, 27.09.1999, N 39, ст. 4626. 
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имеющими различные организационно-правовые формы: промышленные и 

коммерческие учреждения, национальные (акционерные) общества с участи-

ем государственного капитала в европейских государствах (Франция, Ита-

лия, Германия), государственные корпорации в Великобритании.
192

 Опреде-

ляющим их деятельность является режим общественного интереса и незна-

чительная роль коммерческой составляющей. 

В современных экономических условиях российское государство уча-

ствует как в коммерческих, так и в некоммерческих организациях различных  

организационно-правовых форм, посредством которых оно  выполняет зада-

чу по удовлетворению общественных интересов и предоставлению общест-

венных благ.
193

  

       Ключевая роль государства – постоянное обеспечение достойного уровня 

и качества жизни. Не имеет значения, государственные или частные органи-

зации предоставляют коммунальные услуги, ремонтируют и строят дороги, 

реализуют различного рода программы развития инфраструктуры. В любом 

случае необходимо, чтобы эти объекты и в целом экономика надежно функ-

ционировали. Поэтому поставщиками общественных благ не обязательно 

должны быть предприятия государственные.
194

  

Кроме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственно-

стью, государство является учредителем унитарных предприятий (в том чис-

ле, казенных) как коммерческих организаций, а также государственных кор-
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 См. об этом: Участие государства в коммерческой деятельности: Сборник статей /авт. кол. Ю.П.Голицын, 
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 В экономической литературе отмечается, что «в перспективе государственный сектор в экономике дол-
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зация и формирование национальной модели корпоративного управления. СПб, 2003, С.253.  

Говоря о публично-правовых образованиях как участниках гражданского оборота, Пышкин И.И. отмечает, 

что «публично-правовые образования могут создавать юридические лица – государственные и муниципаль-
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акционер. М, 2007, С. 62. 
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 Клинова М.В. Указ. соч.,  С. 148. 
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пораций, государственной компании и государственных учреждений различ-

ных типов  как некоммерческих организаций.
  
При этом следует иметь в виду, 

что, во-первых, эффективность той или иной организации, посредством ко-

торой государство решает свои задачи, предоставляя общественные блага, 

связана не только и не столько с тем, является ли данная организация собст-

венником имущества или нет, сколько с качеством и эффективностью управ-

ления.  В качестве стратегической задачи на передний план сегодня выходит 

рачительное хозяйствование и оптимизация размеров, структуры и эффек-

тивности госсектора.
195

 «Роль государства  на этом этапе должна быть доста-

точно высокой в российской экономике, но при этом нужны серьезные меры 

по совершенствованию самого государства как субъекта экономической по-

литики. В частности, и по вопросу управления активами государства, по во-

просу реформы госаппарата». 
196

 

Во-вторых, в экономике плох как избыток, так и недостаток государст-

венного участия, поэтому государству желательно не только  найти опти-

мальные  организационно-правовые формы, посредством которых оно смо-

жет решать задачу удовлетворения общественных интересов, но и опреде-

литься, в каких сферах деятельности (отраслях) присутствие государства яв-

ляется необходимым с точки зрения обеспечения общественных интересов и  

возможностей государства по управлению,  а из каких  сфер государство мо-

жет «уйти».
197

  

В зависимости от того, является ли извлечение прибыли и ее распреде-

ление между участниками основной целью деятельности,  действующий ГК 

РФ предусматривает деление юридических лиц на коммерческие и неком-

мерческие (ст. 50 ГК РФ). Другой критерий деления юридических лиц уста-
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 Генкин А.С. О роли государства: новая реальность требует новых подходов (взгляд экономиста). - При-

ложение к журналу «Предпринимательское право» № 2, 2014, С. 11. 
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Независимая газета, 2013, 10 декабря. 
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 В частности, в Распоряжении Правительства РФ от 1 июля 2013 г. № 1111-р «Об утверждении прогнозно-
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новлен ст. 48 ГК РФ, в соответствии с которой выделяются юридические ли-

ца, на имущество которых их учредители имеют вещные права, и юридиче-

ские лица, в отношении которых их участники имеют корпоративные права. 

В зависимости от того, становятся ли учредители участниками и приобрета-

ют или нет права членства в них, юридические лица делятся на унитарные и 

корпоративные (ст. 65-1 ГК РФ).  Соответственно, в основу классификации 

юридических лиц могут быть положены различные критерии, в том числе и 

такой критерий, как субъектный состав учредителей (участников, акционе-

ров).  В зависимости от того, кто является учредителем (акционером, участ-

ником) - государство (иное публично-правовое образование), либо частные 

юридические лица или физические лица – юридические лица возможно раз-

делить на государственные, частные и смешанные. Такое деление юридиче-

ских лиц было в свое время предложено М.И.Кулагиным. Исследуя эволю-

цию системы юридических лиц в буржуазном праве, он отмечал, что «юри-

дические лица буржуазного права целесообразнее делить не на публичные и 

частные, а на государственные, смешанные и частные».
 198

 

Юридические лица, единственным учредителем или участником (ак-

ционером) которых выступает государство, являются государственными 

юридическими лицами, функционирующими наряду с частными и смешан-

ными юридическими лицами. К таким государственным юридическим лицам 

относятся унитарные предприятия, государственные корпорации, госкомпа-

ния, учреждения различных типов, а также АО со 100 % участием государст-

ва.  

Государственные юридические лица характеризуются следующими 

особенностями.  

Во-первых, государственные юридические лица учреждаются по ини-

циативе государства в порядке, предусмотренном действующим законода-
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  Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву, 2-е изд, М, 2004, С.51. АО, в кото-

рых наряду с государством присутствуют частные акционеры, являются смешанными АО. 
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тельством: приватизационным, законом о ГУПах, законами о государствен-

ных корпорациях.   

Во-вторых, они имеют целью своей деятельности не только и не столь-

ко получение прибыли, сколько решение задач государства по поставке об-

щественных благ и удовлетворению общественных потребностей. Причем 

эти цели достигаются, независимо от того, являются ли государственные 

юридические лица коммерческими организациями или некоммерческими. 

В частности, в литературе высказываются предположения о том, что го-

сударственные унитарные предприятия нельзя относить к коммерческим ор-

ганизациям, потому что они: 1) не преследуют извлечение прибыли в качест-

ве основной цели; 2) не имеют права собственности на имущество; 3) дейст-

вуют в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника; 

4) их образование и ликвидация зависят от воли собственника.
199

 Так, А.Н. 

Лякин пишет: «Прибыль не является целью деятельности государственных 

предприятий. Целью выступает безубыточная деятельность  в интересах дос-

тижения общественного блага. Такой критерий трудно поддается количест-

венной оценке».
200

  

В.К. Андреев отмечает, что «унитарное предприятие не сможет в полную 

силу заниматься предпринимательской деятельностью, если основные сделки 

по распоряжению имуществом оно будет совершать только с согласия органа 

государственной власти. Нарушен основной принцип предпринимательства – 

действовать самостоятельно, под свою полную имущественную ответствен-

ность».
201

 Деятельность унитарных предприятий направлена, скорее, не на 

извлечение прибыли, а на выполнение ими государственных задач в тех сфе-

рах  деятельности, в которых получение прибыли вряд ли возможно (ввиду 
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заведомой убыточности этих видов деятельности), поэтому унитарные пред-

приятия следует считать некоммерческими организациями.
202

  

 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ
203

 называет случаи, когда может быть создано госу-

дарственное предприятие,  а также казенное предприятие.  Речь идет о тех 

видах деятельности, осуществление которых необходимо в силу стратегиче-

ских причин (обеспечение безопасности государства), либо осуществление 

которых  необходимо в силу социально-значимого характера (общественного 

интереса), но  коммерческая составляющая таких видов деятельности незна-

чительна, и частный капитал не может или не заинтересован их осуществ-

лять.  

Вместе с тем, государство может возложить поставку общественных благ 

на акционерные общества с участием государственного капитала, в том числе 

и со 100 % участием государства.  Как правило, АО с государственным уча-

стием создаются не для генерирования прибыли, а для решения социальных, 

экономических, исследовательских и стратегических задач. Именно АО с го-

сударственным участием задействованы в реализации длительных инвести-

ционных проектов (кластеры), прибыль от реализации которых может быть 

получена через большие промежутки времени (5 – 10 лет). Более того, неко-

торыми видами деятельности могут заниматься только АО с государствен-

ным участием.
204
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опыт освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации не менее чем пять лет, в 

которых доля (вклад) Российской Федерации в уставных капиталах составляет более чем 50 % и (или) в от-

ношении которых Российская Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 

таких юридических лиц. - Собрание законодательства РФ, 06.03.1995, N 10, ст. 823. 
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  При этом и унитарные предприятия, и АО являются коммерческими 

организациями в соответствии с российским законодательством. Но осуще-

ствляя поставку общественных благ, они должны будут руководствоваться 

режимом общественного интереса, т.е. осуществлять деятельность, не свя-

занную с извлечением прибыли, а направленную на решение определенных 

социально-значимых и общественно-полезных задач государства. Для осу-

ществления социальных, управленческих или иных общественно полезных 

функций государством учреждаются государственные корпорации, а также 

государственные учреждения различных типов,  являющиеся некоммерче-

скими организациями.  

Следовательно, государственные юридические лица могут быть и ком-

мерческими, и некоммерческими. Цели же государства достигаются в них 

посредством организации управления и, прежде всего, через контроль в 

управлении. Поэтому третий  признак государственных юридических лиц за-

ключается в том, что государство осуществляет управление такими юридиче-

скими лицами, формируя их органы управления. Управление в таких органи-

зациях строится по совершенно иной модели, нежели управление  в частных 

юридических лицах. На наш взгляд, эффективность того или иного государ-

ственного юридического лица зависит именно от качества управления, т.е. от 

того, насколько и каким образом государство как учредитель (участник) 

осуществляет контроль в управлении. 

Управление унитарных предприятий, а также учреждений имеет  адми-

нистративный характер, заключающийся в том, что уполномоченные феде-

ральные органы исполнительной власти, осуществляющие от имени государ-

ства права собственника имущества предприятия,
205

   (учреждения) назнача-

ют единоличный исполнительный орган. Так, единоличным исполнительным 

органом унитарного предприятия является руководитель (директор, гене-

                                           
205

 См.: Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 № 739 (в ред. от 01.11.2012) «О полномочиях феде-

ральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия». - Собрание законодательства РФ", 13.12.2004, N 50, ст. 5074. 

От имени РФ права собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия мо-

жет осуществлять Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 
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ральный директор), который назначается собственником имущества унитар-

ного предприятия,   организует выполнение решений собственника имущест-

ва унитарного предприятия и подотчетен ему.
206

 Руководитель унитарного 

предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах унитарного предприятия добросовестно и 

разумно. Он несет в установленном законом порядке ответственность за 

убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного предпри-

ятия. При этом собственник имущества унитарного предприятия не отвечает 

за принимаемые им решения, которые должен выполнять руководитель уни-

тарного предприятия и о которых он отчитывается перед собственником. 

Таким образом, права публичного собственника осуществляют феде-

ральные органы исполнительной власти, а именно, государственные служа-

щие – чиновники. Какого-либо интереса в повышении эффективности дея-

тельности унитарного предприятия  (равно и учреждения) чиновник не име-

ет. Чиновник не несет и ответственности за результаты деятельности такого 

предприятия.  

И.В. Дойников пишет в связи с этим, что механизм принятия управлен-

ческих решений на государственных предприятиях отличается объективно 

повышенным бюрократизмом: важные решения принимаются или «наверху», 

над предприятиями, или по согласованию «с верхом». При этом при приня-

тии решений обычным недостатком становится превалирование личных свя-

зей над интересами дела.
207

 

                                           
206

 Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых догово-

ров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий» утверждены По-

ложение о проведении конкурса на замещение должности  руководителя федерального государственного 

унитарного предприятия; Положение о проведении аттестации. – Собрание законодательства РФ, 

27.03.2000, N 13, ст. 1373; Постановление Правительства от 4 октября 1999  №1116 (ред. от 30.01.2013) "Об 

утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ» - Собрание 

законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5034. 
207

 Дойников И.В. Государственное предпринимательство. Учебник, М. 2000, С. 12 
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Государственный чиновник, осуществляющий управление унитарным 

предприятием,  имеет собственные частные интересы, которые расходятся с 

требованиями эффективности.  В лучшем случае это может быть связано с 

принятием экономически нецелесообразных решений по инвестиционным 

проектам, занятости, ценам. В худшем, это может быть прямая коррупция, с 

извлечением доходов от контроля над предприятиями, в то время как из-

держки этих решений будут оплачены из кармана налогоплательщика.
208

 

Действующие федеральные законы о государственных корпорациях 

устанавливают следующую структуру управления: наблюдательный совет 

(совет директоров) – высший орган управления, коллегиальный исполни-

тельный орган – правление, единоличный исполнительный орган – генераль-

ный директор.  

Таким образом, «в отсутствии участников, членов государственной 

корпорации формирование органов этих юридических лиц прямо или кос-

венно осуществляется государством».
209

  Государство контролирует управле-

ние корпорациями только через назначение своих представителей в Наблю-

дательный совет (совет директоров)  и через назначение единоличного ис-

полнительного органа. Причем членами наблюдательного совета могут быть 

и являются государственные служащие.  

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 437-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» и отдельные законода-

тельные акты РФ»
210

 было предусмотрено, что в состав высшего органа 

управления государственной корпорации могут входить члены, не являю-

щиеся государственными гражданскими служащими. Порядок же участия 

членов Правительства РФ и государственных служащих в высших органах 

управления государственных корпораций устанавливает само Правительство 

РФ. 

                                           
208

 Лякин А.Н. Указ. соч., с. 100. 
209
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Наконец, предусмотрено, что высший орган управления государствен-

ной корпорации вправе создавать комитеты, комиссии по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения и подготов-

ки.  

Вместе с тем ни ст. 7-1 ФЗ «О некоммерческих организациях», ни спе-

циальные законы о государственных корпорациях не содержат каких-либо 

положений, касающихся ответственности членов Наблюдательного совета 

(или совета директоров), членов правления и Генерального директора за 

убытки, причиненные  госкорпорации их действиями (бездействиями). Как 

отмечает Е.А.Суханов, суть дела состоит даже не в исключительном характе-

ре правового статуса государственных корпораций, выведенного из-под дей-

ствия многих общих норм гражданского и даже административного и финан-

сового права, а в предоставляемой этой организационно-правовой форме ши-

рокой возможности практически бесконтрольного использования огромных 

бюджетных средств.
211

 

Более того, в соответствии с законами имущество, переданное государ-

ственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью го-

сударственной корпорации. Соответственно, государство не имеет ни вещ-

ных прав на это имущество, ни тем более корпоративных прав.  

Вместе с тем в качестве имущественного взноса в имущество госкор-

пораций государством были переданы сотни пакетов акций, находящихся в 

федеральной собственности.  Так, например, во исполнение Указа Президен-

та РФ от 10.07.2008 № 1052 «Вопросы государственной корпорации по со-

действию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной про-

мышленной продукции «Ростехнологии» передаче в собственность ГК «Рос-

технологии» подлежат 181 ОАО, создаваемое посредством приватизации 

ФГУП. ГК «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса подлежат пе-

                                           
211

 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право, С.270. 
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редаче пакеты акций 228 ОАО.
212

 По данным годового отчета Государствен-

ной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2013 год в состав перечня 

организаций Госкорпорации «Росатом» входит 14 АО, акции которых при-

надлежат Госкорпорации «Росатом», 15 АО, акции которых принадлежат РФ, 

6 АО, акции которых принадлежат совместно  Госкорпорации «Ростом»  и 

Российской Федерации.
213

 По сути речь идет о вертикально-интегрированных 

структурах (холдингах), возглавляемых такими государственными корпора-

циями.  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г № 437-ФЗ дополнил ст.7-1 за-

кона «О некоммерческих организациях» положениями, касающимися ин-

формационной открытости государственных корпораций. В частности, закон 

установил, что годовая бухгалтерская отчетность государственной корпора-

ции подлежит обязательному аудиту. Годовой отчет госкорпорации, публи-

куемый с учетом требований законодательства РФ о государственной тайне, 

должен содержать информацию о выполнении стратегии деятельности госу-

дарственной корпорации, иную предусмотренную законодательством РФ 

информацию. Годовой отчет размещается на официальном сайте государст-

венной корпорации в сети Интернет с учетом требований законодательства о 

государственной тайне, коммерческой тайне. Тем самым Закон открыл воз-

можность контроля за деятельностью госкорпораций со стороны государст-

венных органов, а также предусмотрел  их публичную отчетность. 

В Концепции развития гражданского законодательства РФ было указа-

но на бесперспективность этой формы и необходимость постепенного пере-

вода большинства госкорпораций в контролируемые государством акцио-

нерные общества.  

Первым (и пока единственным) шагом по преобразованию государст-

венных корпораций в ОАО со 100 % участием государства явился ФЗ от 27 

                                           
212
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программы «Управление федеральным имуществом». – http://rosim.ru/addons/report2013/2/2_1/2_1_6? – 

13.06.2014 
213

 rosatom.ru/investor/presentations/ - 12.09.2014 

http://rosim.ru/addons/report2013/2/2_1/2_1_6


 137 

июля 2010 года № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нано-

технологий»
214

. В соответствии с ним реорганизация Корпорации осуществ-

лялась в форме преобразования в открытое акционерное общество. Форми-

рование уставного капитала ОАО осуществлялось за счет имущества Корпо-

рации. 100 % акций ОАО находится в собственности Российской Федерации. 

Последующее распоряжение РФ акциями ОАО осуществляется в соответст-

вии с законодательством РФ. 

Пока решается вопрос о дальнейшей судьбе государственных корпора-

ций, появляется еще одна организационно-правовая форма некоммерческой 

организации, учреждаемой РФ, а именно, государственная компания. ФЗ от 

17 июля 2009 № 145-ФЗ
215

 года закон «О некоммерческих организациях» был 

дополнен ст. 7-2, определяющий статус государственной компании. В соот-

ветствии с ней, «Государственной компанией признается некоммерческая ор-

ганизация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на ос-

нове имущественных взносов для оказания государственных услуг и выпол-

нения иных функций с использованием государственного имущества на ос-

нове доверительного управления. Государственная компания создается на 

основании федерального закона». 

 Так же, как и государственная корпорация, государственная компания 

является собственником своего имущества, переданного за счет имуществен-

ных взносов РФ, но в отличии от госкорпорации госкомпания  использует го-

сударственное имущество  еще и  на основе доверительного управления.  

 Сразу возникает вопрос: в соответствии с ГК РФ доверительным 

управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерче-

ская организация, за исключением унитарного предприятия. Поэтому госу-

дарство, являясь собственником имущества, вправе передать его по договору 

доверительного управления любой коммерческой организации, кроме уни-

                                           
214
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тарного предприятия. Для этого не нужно  специально учреждать новое и ка-

кое-то особое  юридическое лицо в новой организационно-правовой форме.  

 Кроме того, передача имущества в доверительное управление не явля-

ется сущностным признаком, позволяющим индивидуализировать юридиче-

ское лицо. Любое юридическое лицо, являющееся коммерческой организаци-

ей  и имеющее имущество на праве собственности, может выступить довери-

тельным управляющим. 

 Для этого не надо изобретать новую форму некоммерческой организа-

ции – государственную компанию, а достаточно учредить АО со 100 % уча-

стием государства и передать по договору доверительного управления авто-

мобильные дороги  общего пользования федерального значения. 

 Таким образом, анализ организаций (коммерческие и некоммерческие) 

с участием государства, позволяет сделать следующие выводы. 

 Во-первых, существует достаточно много организационно-правовых 

форм и уникальных по своему статусу субъектов права, посредством учреж-

дения которых государство осуществляет экономическую, социальную и 

иную общественно-полезную деятельность. Анализ действующих законода-

тельных актов, определяющих правовое положение государственных учреж-

дений, государственных корпораций и государственной компании показыва-

ет, что все они создаются для осуществления социальных, управленческих и 

иных общественно-полезных функций некоммерческого характера. Некото-

рые такие организации дублируют друг друга, например, статус государст-

венной компании ничем не отличается от статуса государственной корпора-

ции. В связи с этим представляется необходимой  оптимизация организаци-

онно-правовых форм организаций (как коммерческих, так и некоммерче-

ских), учреждаемых государством.   

 Во-вторых, предпринимательской деятельностью могут заниматься 

только те организации, которые являются собственниками своего имущества. 

Деятельность организаций-несобственников обусловливается целями и зада-
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чами собственника имущества и потому не является самостоятельной и ини-

циативной.  

Сама конструкция юридического лица – несобственника принципиаль-

но чужеродна рыночному хозяйству. Государственное унитарное предпри-

ятие  как юридическое лицо, созданное и полностью финансируемое единст-

венным учредителем и собственником его имущества - государством  – по 

своей природе не рассчитано на привлечение внешних инвестиций (с предос-

тавлением инвестору доли участия, в том числе и в управлении, и возможно-

сти выхода из нее путем отчуждения своей доли). 
216

 При этом государство 

исключает свою ответственность по долгам унитарного предприятия (п.6 ст. 

113 ГК РФ). Аналогичная ситуация имеет место в некоммерческих учрежде-

ниях, созданных государством: ограничение субсидиарной ответственности 

государства-собственника по обязательствам государственного учреждения 

(бюджетного и автономного) (п.5,6 ст. 123-21 ГК РФ), ограничения по распо-

ряжению имуществом и пр.  

В-третьих, акционерные общества с участием государства обладают, в 

отличии  от унитарных предприятий, госкорпораций, госкомпании и госу-

дарственных учреждений, определенными преимуществами и  потенциалом с 

точки зрения возможностей по формированию адекватной и эффективной 

модели управления, обеспечивающий право государства на участие в управ-

лении и контроль за принятием и исполнением решений. 

Акционерные общества с участием государства. Вооружившись 

идеей о бесперспективности искусственно созданной конструкции хозяйст-

венного ведения
217

, начиная с 90-х годов прошлого века законодатель взял 
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 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право, С.29. 
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 Так, Указом Президента РФ от 23 мая 1994 года № 1003 «О реформе государственных предприятий» 
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нодательства РФ", 30.05.1994, N 5, ст. 393.(Утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 

13.02.2004 № 198). В Концепции реформирования предприятий и иных коммерческих организаций, 

утв.Постановлением Правительства РФ от 30.10.1997 № 1373 «О реформе предприятий и иных коммерче-

ских организаций» так же предусматривалось целесообразным «реорганизовать все унитарные предприятия, 

основанные на праве хозяйственного ведения, путем преобразования их в хозяйственные общества с закреп-

лением в установленном порядке прав участия в уставном капитале таких обществ в собственности Россий-

ской Федерации, либо в федеральные казенные предприятия, либо в учреждения». – СЗ РФ № 44, 03.11.97, 

Ст. 5078. 
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курс на прекращение создания федеральных унитарных предприятий и их 

преобразование в акционерные общества. Данный курс продолжается и по 

сегодняшний день. Так, Концепция управления федеральным имуществом на 

период до 2018 года предусматривает ограничение «разрастания» государст-

венного сектора экономики, в том числе прекращение деятельности  феде-

ральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хо-

зяйственного ведения, к 2018 г.
218

 

Процесс создания современных российских акционерных обществ с уча-

стием государства начался с принятием первого закона о приватизации – За-

кона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных пред-

приятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 г.
219

  

Законом предусматривалось, что приватизация предприятий в форме 

продажи долей в их капитале (акций) осуществляется после преобразования 

государственных и муниципальных предприятий в акционерные общества. 

Акционирование унитарного предприятия может быть стадией, предшест-

вующей продаже акций из государственной собственности в частную собст-

венность. Иными словами, акционирование и продажа акций являются двумя 

взаимосвязанными элементами сделки о приватизации предприятия. При 

этом акционирование, т.е. преобразование государственного унитарного 

предприятия в открытое акционерное общество, является непременным ус-

ловием приватизации указанным способом, поскольку в качестве объекта 

приватизации выступают акции.
220
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 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ – economy.gov.ru 
219

 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, № 27, Ст. 927. Следу-
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правительственных решений. Первые законы, определявшие порядок создания и деятельности АО, носили 

половинчатый и противоречивый характер.  
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 Скворцов О.Ю. Приватизационное право. Учебное пособие. М, 1999, С. 135; См. так же: Долинская В.В. 
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Учредителем открытого акционерного общества, создаваемого на ос-

нове государственного предприятия, являлся Госкомимущество России, его 

территориальное агентство или комитет по управлению имуществом нацио-

нально-государственного, национально - или административно-

территориального образования, который после регистрации акционерного 

общества передавал права учредителя и пакет акций в соответствующий 

Фонд имущества. 

Фонд продавал акции членам трудового коллектива приватизируемого 

предприятия на льготных условиях в соответствии с приватизационным за-

коном в течение месяца после учреждения общества. Часть акций могла быть 

внесена в фонд акционирования работников предприятия, а также обменена 

на акции инвестиционных фондов. Нереализованные акции оставались в рас-

поряжении Российского фонда федерального имущества или фондов имуще-

ства национально-государственных, национально- и административно-

территориальных образований. 

Все нормативные акты, принимаемые в начале 90-х годов, прежде все-

го, Указы Президента РФ, были направлены на ускорение процесса привати-

зации и принудительное акционирование  крупных и средних предприятий. 

При этом в руках государства концентрировалась значительная часть акций, 

которые передавались фондами имущества в почти бесконтрольное исполь-

зование руководству бывших предприятий или третьим лицам.
221

 

При продаже акций акционерных обществ открытого типа, созданных 

путем преобразования государственных унитарных предприятий, члены тру-

дового коллектива приватизируемого предприятия имели право на приобре-

тение акций в соответствии с вариантами льгот, предусмотренными Государ-
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 Достаточно назвать Указ Президента РФ от 01.07.1992 №  721"Об организационных мерах по преобразо-
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ственной программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РФ на 1992 год, а позже – в соответствии с Основными поло-

жениями государственной программы приватизации государственных и му-

ниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 го-

да.
222

  

Как отмечает А.Н. Лякин, принятая в России система льгот, предостав-

лявшая чрезвычайно широкие возможности для выкупа акций работниками 

предприятий, была продиктована не экономической целесообразностью и 

желанием сформировать основу для рабочей акционерной собственности, а 

соображениями политической стабильности и ускорения приватизационного 

процесса.
223

 

Как показала практика тех лет, предпочтением у трудовых коллективов 

пользовался 2 вариант, по которому в общей сложности было приватизиро-

вано 75 % крупных предприятий; 1 вариант был избран в 24 % случаев, 3 ва-

риант – в 1 % случаев.
224

 Это дало основание говорить об избранной в России 

«инсайдерской» модели приватизации. В реальности оказалось, что концен-

трация акций в одном месте просто позволила сократить издержки на скупку 

акций и взаимодействие с реестродержателем. 

Таким образом, первые российские акционерные общества с участием 

государства были созданы в процессе преобразования государственных 

предприятий в соответствии с приватизационным законодательством. Ак-

ционерами таких обществ наряду с государством являлись  работники быв-

ших государственных предприятий, имевшие право приобретать акции соз-

даваемого АО на льготных условиях. Такие акционерные общества отлича-

лись распыленным акционерным капиталом и, как результат этого, слабыми 

механизмами управления. Бывшие директора государственных предприятий, 
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которые становились директорами и создаваемых АО, были не готовы к эф-

фективному управлению ими в новых условиях хозяйствования.  

Период 1992 – 1993 гг. знаменовался хроническими задержками и не-

выплатами заработной платы. Работники, став акционерами созданного АО, 

не понимали сути происходящих изменений, и, желая получить хоть какие-

нибудь средства, продавали принадлежащие им акции. Практически в этот 

период и начинается массовая скупка акций у работников-акционеров. 

В условиях нерегулярных выплат заработной платы, резкого снижения 

ее уровня, отказа от выплаты дивидендов или их символических выплат, ра-

ботники стали быстро распродавать принадлежащие им бумаги как собст-

венной администрации, так и сторонним скупщикам. По всем оценкам, 

именно доля трудового коллектива в уставном капитале подверглась наибо-

лее быстрому размыванию в постприватизационный период. Именно трудо-

вой коллектив стал тем слоем акционеров, который служил источником ук-

рупнения пакетов для потенциальных собственников компании, будь это 

сторонний инвестор или директорская группа.
225

  

В начале 90-х годов прошлого века  принимаются Указы Президента 

РФ, определяющие порядок создания акционерных обществ в отдельных от-

раслях экономики, представляющих особое значение для интересов государ-

ства.  Определение приоритетных для государства отраслей экономики  сви-

детельствовало о признании необходимости сохранения его прямого участия 

в экономике, по крайней мере применительно к видам деятельности, обеспе-

чивающим единство экономического пространства и национальную безопас-

ность.
226

 В таких  приоритетных отраслях экономики государство закрепляло 
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за собой на три года пакеты акций, размер которых был регламентирован – 

51 %, 38 %, 25,5 %  обыкновенных акций или специальное право («золотую 

акцию»).
227

 

Ныне действующий – уже третий по счету -  Федеральный закон «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 (с изменениями на 07.12.2011 г.)
228

 называет в качестве  способов 

приватизации, в частности:  

- преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное обще-

ство;  

- преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной от-

ветственностью;
229

 

-  внесение государственного или муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

При преобразовании унитарного предприятия в АО государство явля-

ется единственным акционером, имеющим 100 % акций данного АО. В по-

следующем государство продает определенную часть акций способами, пре-

дусмотренными приватизационным законом: либо на специализированных 

аукционах, либо через организатора торговли на рынке ценных бумаг; либо 

осуществляет продажу за пределами РФ находящихся в государственной 
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предусматривал, что «51 % акций Российского акционерного общества энергетики и электрификации "Еди-

ная энергетическая система России" находится в федеральной собственности». - СЗ РФ, 1998, № 19, ст. 2070. 

Закон отменен с 1 января 2005 года. 
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 Собрание законодательства Российской Федерации, №  4, 28.01.2002, ст.251 
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собственности акций ОАО посредством их использования в качестве обеспе-

чения ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами.  

Определенный пакет акций, находящихся в собственности государства, 

может быть передан в качестве вклада в уставные капиталы открытых акцио-

нерных обществ как при их учреждении, так и в порядке оплаты размещае-

мых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов открытых 

акционерных обществ. При этом доля акций открытого акционерного обще-

ства, находящихся в собственности РФ и приобретаемых РФ, в общем коли-

честве обыкновенных акций этого акционерного общества не может состав-

лять менее чем 25 % плюс одна акция. В отношении стратегических АО Пре-

зидентом РФ может быть установлен иной размер доли акций, принадлежа-

щих государству.  

В начале 2000 – х годов приватизация государственного имущества пу-

тем преобразования государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества осуществлялась не только на основании ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», но и на основа-

нии иных специальных федеральных законов. 

Так, приватизация имущества федерального железнодорожного транс-

порта осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о приватизации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом же-

лезнодорожного транспорта» от 27.02.2003 №  29-ФЗ (с изменениями на 26 

июня  2008 года).
230

  Специальным законодательным актом, регулирую-

                                           
230

 Собрание законодательства Российской Федерации, № 9, 03.03.2003. ОАО "Российские железные дороги" 

было  учреждено Правительством Российской Федерации постановлением от 18 сентября 2003 года № 585 

"О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги", которым также утвержден 

его устав (с изменениями на 15 июля 2010 года). - Собрание законодательства Российской Федерации, № 39, 

29.09.2003, ст.3766.  

По мнению В.К.Андреева, «нормы указанного закона подрывают саму идею акционерного общества 

как самостоятельного хозяйствующего субъекта. Если все акции находятся в собственности РФ, а Прави-

тельством РФ осуществляет от имени РФ полномочия акционера, то нельзя рассматривать ОАО «РЖД» как 

обычное акционерное общество, являющееся собственником своего имущества. Собственником  акций ОАО  

«РЖД» остается Российская Федерация. Работа, связанная с учреждением ОАО «РЖД»…мало похожа на 

приватизацию. В данном случае можно говорить о реструктуризации отраслей экономики – процессе более 

полном, чем приватизация, при котором одновременно решаются вопросы создания и реорганизации финан-
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щим отношения, возникающие при приватизации имущества и акций органи-

заций атомного энергопромышленного комплекса, является  Федеральный 

закон от 5 февраля 2007 года № 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 Федера-

ции».
231

  

Однако в последующие годы (2004-2009 г.г.)  преобразование государ-

ственных предприятий в открытые акционерные общества с участием госу-

дарства осуществлялось на  основании Указов Президента РФ, Постановле-

ний Правительства РФ и даже Распоряжений Правительства РФ.
232

  

В это же время Президентом РФ принимаются Указы о создании и дея-

тельности открытых акционерных обществ,  пакеты акций которых находят-

ся в федеральной собственности. Данные АО учреждаются путем внесения 

государственного имущества в уставные капиталы ОАО в соответствии со ст. 

25 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
233

  

Таким образом, в силу стратегических причин, необходимости 

обеспечения безопасности, обороноспособности, решения социально-

                                                                                                                                        
сово-промышленных групп. – Андреев В.К.Право государственной собственности в России: Учеб. пособие. 

М, 2004, С. 151-152. 
231

 Собрание законодательства Российской Федерации, N 7, 12.02.2007, ст.834 
232

 В качестве примера можно привести следующие акты: Указ Президента РФ от 26 ноября 2007 № 1577 

"Об открытом акционерном обществе «Рособоронэкспорт» - Собрание законодательства РФ", 03.12.2007, N 

49, ст. 6131; Постановление Правительства РФ от 12.04.2006 № 211 «О  преобразовании федерального госу-

дарственного предприятия "Внешнеэкономическое объединение "Внешстройимпорт" в открытое акционер-

ное общество "Особые экономические зоны" (с изменениями на 5 августа 2009 года) - Собрание законода-

тельства Российской Федерации, № 16, 17.04.2006, ст.1749; Распоряжением Правительства РФ от 7 июня 

2006 года № 838-р было создано ОАО «Российская венчурная компания»  - www.rusventure.ru;     
233

 В качестве примера можно назвать: Указ Президента от 20 февраля 2006 г. № 140 "Об открытом акцио-

нерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» - СЗ РФ № 9, 27.02.06, Ст. 986; Указ Пре-

зидента РФ от 21 марта 2007 г. № 394 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная судостроитель-

ная корпорация" - СЗ РФ № 13, 26.03.07. Ст. 1532. Можно также назвать: Указ Президента РФ от 11.08.2007 

№ 1038 "О развитии открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Обо-

ронпром"; Указ Президента РФ от 13.09.2004 №  1161"Об открытом акционерном обществе "Военно-

промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»; Указ Президента 

РФ от 02.12.2013 № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью». В 2011 -2013 гг. было 

принято 48 Указов Президента РФ о создании вертикально-интегрированных структур. (Данные из Отчета о 

деятельности Росимущества за 2013 г. по итогам выполнения государственной программы «Управление фе-

деральным имуществом»).  

http://www.rusventure.ru/ru/
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значимых задач государство сохраняет свое участие в АО и посредством 

АО осуществляет поставку общественных благ.  

Акционерные общества с участием государства - это реальность ры-

ночной экономики. Причем не только российской, но и зарубежной. Подоб-

ное участие обусловлено объективными причинами и вытекает из социаль-

ной  и экономической функции государства.  Например, крупнейший желез-

нодорожный перевозчик США - это акционерное общество с участием госу-

дарства. Форма акционерных компаний широко используется в ФРГ при ор-

ганизации государственных концернов, представляющих собой разновид-

ность холдинговых компаний, в которых тесно переплетаются государствен-

ный и частный капитал. В таких концернах капитал головной компании 

обычно полностью принадлежат государству.  Получили они также распро-

странение во Франции (так называемые национальные общества) и в Италии. 

Акции таких обществ полностью принадлежат государству. Иногда в качест-

ве акционеров выступают другие государственные предприятия.
234

  

Основными причинами образования АО с тем или иным процентным 

участием государства в его капитале является, во-первых, то, что акционер-

ная форма дает возможность без каких-либо организационных преобразова-

ний «выбросить» на рынок пакет акций для полной или частичной привати-

зации таких АО и привлечения дополнительных инвестиций с рынка, а не из 

государственного бюджета. Акционерное общество – это корпоративная 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на опреде-

ленное число акций, рассчитанная на привлечение внешних инвестиций пу-

тем дополнительного выпуска акций, выпуска акций различных категорий и 

пр. Это в полной мере относится и к АО со 100% участием государства, яв-

                                           
234

 Дойников И.В. Правовое регулирование государственного предпринимательства: Учебно-методическое 

пособие, М, 2001, С.42; См. так же: Участие государства в коммерческой деятельности: Сборник статей 

(Авт. кол. Ю.И.Голицын, А.В.Юхнин, Ж.Фурнье и др.). ВШЭ, М, 2001; Губин Е.П. Государственное регули-

рование рыночной экономики и предпринимательства: правовые вопросы. М, 2006, С. 223-228. 
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ляющимися корпоративными организациями, в которых определенные паке-

ты акций могут быть проданы инвесторам.
235

 

Во-вторых, форма акционерного общества, являющегося коммерческой 

корпоративной организацией и собственником  своего имущества, предпола-

гает, по определению, широкую хозяйственную самостоятельность, что явля-

ется условием высокой коммерциализации его деятельности.
236

   

В-третьих, государство, являясь акционером, может использовать раз-

ные формы участия в управлении и обеспечения своего контроля в управле-

нии. Говоря об АО с государственным участием И.Т.Тарасов отмечал, что 

это те акционерные компании, которые по характеру и значению преследуе-

мой ими задачи настолько отличны от всех остальных акционерных компа-

ний и настолько проникнуты элементами органов управления, что отличие 

это выражается не только во внутреннем содержании их, но влияет и на фор-

му. Они  отличаются особыми способами образования капитала, особыми 

правами и обязанностями, особым отношением к обществу и к государству, 

особым управлением.
237

 

2.2. Классификация АО с государственным участием 

По критерию участия в капитале и степени влияния государства на 

управление акционерным обществом можно выделить несколько групп ак-

ционерных обществ, в которых:  

- до 100 % капитала принадлежит государству; 

- государству принадлежит контрольный пакет акций; 

- государству принадлежит «золотая акция»; 

                                           
235

 В связи с этим вызывает возражение высказывание Е.А.Суханова о том,  «в российском праве все без ис-

ключения государственные юридические лица являются организациями унитарного, а не корпоративного 

типа». – Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право, С. 269. АО со 100 % участием являются госу-

дарственными юридическими лицами, но вряд ли имеются основания относить их к унитарным организаци-

ям. 

236
 Мишурова И.В., Панфилова Е.А. Корпоративное управление: Учебное пособие, М. 2012, С. 153. 

237
 Тарасов И.Т. Указ. соч., С. 168 -  170. 
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- государству принадлежит блокирующий пакет акций (25 % плюс одна 

акция); 

- государству принадлежит незначительный пакет акций (менее 25 

%).
238

  

Среди АО с государственным участием можно выделить АО, 100 % 

акций которых принадлежат государству. Создание АО со 100 % государ-

ственным капиталом призвано решить задачу полной зависимости юридиче-

ского лица от структур государственного управления, недопущения влияния 

и утечки информации вне его при одновременной достаточной хозяйствен-

ной оперативной самостоятельности для достижения коммерческих и иных 

целей. По данным за 2013 год Российская Федерация является единственным 

акционером в 709 стабильно  функционирующих обществах, что составляет 

62 % от общего количества таких организаций.
239

 

Говоря о компаниях одного лица, М.И. Кулагин отмечал следующее: 

«В подавляющем большинстве капиталистических стран действуют в на-

стоящее время компании одного лица, правомерность существования кото-

рых не вызывает сомнения ни у одного западного юриста, - это так называе-

мые публичные корпорации, т.е. государственные юридические лица, дейст-

вующие на началах коммерческого расчета, единственным собственником 

имущества которых является государство.»
240

 Принадлежность капитала этих 

юридических лиц государству или подконтрольность их государственным 

органам существенно влияют на их правовой режим, который отличается от 

статуса частного юридического лица.
241

  

                                           
238

  Израэлит М.Н. выделял четыре категории АО с участием государственного капитала: 1) государство 

вложило свой капитал в частные АО и приобрело определенное количество акций; 2) часть акций закрепле-

на за государством (смешанные АО); 3)весь капитал принадлежат фактически государству, уставом госу-

дарственное участие не предусмотрено; не ограничено приобретение акций частным капиталом; 4) государ-

ство имеет весь капитал АО в силу устава, возможность участия частного капитала исключена. - Акционер-

ные общества: Правовые основания деятельности акционерных обществ с участием и без участия государ-

ственного капитала, М, 1927 г. С. 57. 
239

 Отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных об-

ществ и использовании специального права на участие на участие РФ в управлении открытыми акционер-

ными обществами («золотой акции») по итогам 2013 года . - https://mvpt.rosim/ru/documents/127146.  
240

 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву, С. 25. 
241

 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. С. 47-48. 

https://mvpt.rosim/ru/documents/127146
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Правовое положение российских  АО, акции которых полностью при-

надлежат государству,  - отличается от положения частных АО (частных 

корпораций) и требует специального законодательного регулирования, обу-

словленного наличием целого ряда специфических черт: особым способом 

учреждения, образования капитала, особым управлением, наконец, особыми 

целями и задачами, решаемыми такими АО. На этот счет М.Н. Израэлит от-

мечал, что «…сам факт участия государственного капитала в АО требует на 

практике ряда поправок к закону, созданному для регулирования деятельно-

сти частно-предпринимательских организаций»
242

. 

Поскольку государство является  единственным акционером такого 

общества, то сохраняет за собой полный контроль в управлении акционер-

ным обществом, образуя его органы управления.  

Собственник-акционер, обладающий пакетом акций, дающим ему воз-

можность определять управление АО, самостоятельно формирует органы 

АО: либо сам осуществляет управление и заинтересован в его эффективно-

сти, т.к. от этого зависят его дивиденды,  либо передает управление наемно-

му менеджменту, который также должен быть  заинтересован в эффективно-

сти управления, поскольку от этого зависит его вознаграждение. Отсюда, к 

слову сказать, конфликт интересов между акционерами (миноритарными и 

крупными), между акционерами  и наемным менеджментом. При этом перед 

собственниками, готовыми отойди от оперативного управления и передать 

его профессионально подготовленным менеджерам, стоит задача сохранения 

контроля над АО и деятельностью  менеджеров. Органом, способным при 

должной степени продуманного  механизма его функционирования обеспе-

чить собственникам такой контроль, является коллегиальный орган (совет 

директоров, наблюдательный совет). 

Государство, являясь единственным акционером, так же формирует ор-

ганы управления АО: Совет директоров, исполнительный орган. Но от имени 

                                           
242

 Израэлит М.Г. Акционерные общества: Правовые основания деятельности акционерных обществ с уча-

стием и без участия государственного капитала. М, 1927, С, 58. 
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государства действуют уполномоченные федеральные органы исполнитель-

ной власти, а в предусмотренных законом случаях – государственные корпо-

рации. Фактически АО и его органы  находятся в подчинении Правительства 

РФ или иного федерального Министерства или госкорпорации (иными сло-

вами – государственных чиновников).  

Мало того, что интересы государственных служащих в органах управ-

ления АО с участием государства не всегда совпадают с интересами государ-

ства как акционера, так еще эти же чиновники подотчетны и подконтрольны 

другим чиновникам рангом выше – из Министерств и ведомств. Отсюда про-

блема в управлении АО – не только в замене государственных чиновников 

профессиональными управляющими и  независимыми директорами, полу-

чающими вознаграждение и заинтересованными в эффективности управле-

ния  АО, но и  в построении принципиально иной системы управления АО со 

100% участием государства.  

Особо следует сказать об ОАО, в отношении  которых принято ре-

шение об использовании специального права («золотой акции»). Особен-

ность таких АО заключается в том, что государство, обладая, как правило, 

миноритарным пакетом акций в таком акционерном обществе, имеет воз-

можность оказывать влияние на управление и контролировать его деятель-

ность, иными словами, имеет избыточные права контроля. 

Особое право управления капиталом, получившее название «золотая 

акция», стало широко применяться в 80-х годах прошлого века в Великобри-

тании, когда правительство Маргарет Тэтчер успешно осуществляло про-

грамму приватизации.
243

 С этого времени во многих странах, особенно с пе-

реходной экономикой, стали использовать «золотую акцию», под которой 

понимались специальные права правительства по управлению приватизиро-

ванными предприятиями, используемые в целях защиты национальных и 

общественных интересов.  

                                           
243
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Вместе с тем Европейский Суд признал незаконным использование го-

сударством «золотой акции», с помощью которой правительства таких стран, 

как Великобритания, Дания, Португалия, Нидерланды, Испания и др., вме-

шивались в решения частных компаний. Дополнительные права государства, 

предоставляемые институтом «золотой акции», противоречат духу корпора-

тивного законодательства в отношении прав собственности, что легло в ос-

нову запрета разных форм «золотой акции» Европейским судом.
244

 Такая 

практика была признана противоречащей принципу свободного движения 

капитала внутри ЕС. Однако Европейский Суд допустил возможность при-

менения «золотой акции» исключительно в стратегически важных отраслях. 

Эти области должны определяться правительствами, что вызывает сложно-

сти, так как в разных странах в данную категорию могут включаться совер-

шенно разные виды деятельности. В связи с этим многие европейские госу-

дарства постепенно отказываются от использования механизмов, аналогич-

ных «золотой акции». 

В России понятие «золотая акция» появилось впервые в Указе Прези-

дента РФ от 16 ноября 1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной 

политики при приватизации государственных предприятий».
245

 Позже, в Ука-

зе Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 2284 «О государственной про-

грамме приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации»
246

 (в ред. Указа Президента от 14 марта 1996 г. № 

381) отмечалось, что Правительство РФ и Госкомимущество РФ вправе при-

нимать решение о замене пакетов акций, закрепленных в федеральной собст-

венности, на «золотую акцию». Такая «золотая акция» рассматривалась как 

специальная ценная бумага, эмитируемая создаваемыми в процессе привати-

зации акционерными обществами, которая предоставляла ее владельцу – го-

сударству – наряду с «обычными» правами акционера набор прав, призван-
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ный обеспечить контроль государства за деятельностью акционерного обще-

ства. Золотая акция как ценная бумага обладала тремя особенностями: ис-

ключительность субъекта ее держателя (государство), особое правовое поло-

жение и специфический порядок обращения.
247

  

С принятием законодательства об акционерных обществах и о ценных 

бумагах конструкция «золотая акция» как особой ценной бумаги пришла в 

противоречие с пониманием акции. В связи с этим Федеральный закон о при-

ватизации от 21 июля 1997 года кардинальным образом изменил конструк-

цию «золотой акции», оставив лишь прежнее название. ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года 

лишь конкретизировал нормы закона 1997 года.  

Действующим приватизационным законом установлено, что «золотая 

акция» - это не ценная бумага, а специальное право на участие в управлении 

АО, используемое государством в целях обеспечения обороноспособности 

страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации. «Столь широкий пере-

чень публичных целей, включающий, помимо конкретных интересов безо-

пасности, еще и абстрактные интересы граждан, создает широкие возможно-

сти по ограничению корпоративного управления, позволяет государству ока-

зывать серьезное давление на бизнес, рождает предпосылки для произволь-

ного вмешательства в экономику».
248

  

Чтобы оправдать использование этого института в российской эконо-

мике, необходимо выполнение  трех условий для АО: во-первых, они дейст-

вительно принадлежат к стратегическим АО; во-вторых, государство не рас-

полагает другими основаниями для осуществления контроля в этих АО; в-
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третьих, институт «золотой акции» позволяет активно влиять на принятие 

решений.  

Постановление Правительства РФ от 6.12.99 г. № 1348 «О федеральных 

государственных унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйст-

венного ведения» предусматривало, что «решения о закреплении в федераль-

ной собственности акций акционерных обществ, образуемых при приватиза-

ции предприятий, и об использовании специального права на участие Рос-

сийской Федерации в управлении этими обществами («золотой акции») при-

нимаются при приватизации предприятий, осуществляющих следующие ви-

ды деятельности: 

добыча, переработка и сбыт нефти, природного газа и газового конден-

сата, угля, производство и сбыт сжиженного газа, геология; 

функционирование трубопроводного транспорта; 

эксплуатация газового хозяйства; 

выработка и распределение электроэнергии; 

морской и речной транспорт, связь; 

строительство и эксплуатация объектов, предназначенных для обеспе-

чения национальной безопасности; 

разработка, производство и ремонт любых видов вооружения, военной 

и космической техники, боеприпасов и комплектующих изделий к ним; 

производство, заготовка и сбыт сортовых семян, хранение зерна; 

производство продуктов детского питания».
249

 

Наличие «золотой акции» позволяло практически полностью привати-

зировать бывшее государственное предприятие, но при этом не допускать 

расхищения его имущества, в определенной степени защитить права трудо-

вого коллектива на первых этапах функционирования организации как ак-

ционерного общества.  
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Как следует из Отчета Росимущества об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и  об 

использовании специального права на участие РФ в управлении открытыми 

акционерными обществами («золотая акция») по итогам  2013 года, из 949 

АО, права акционера по которым осуществляет Росимущество, в 436 АО до-

ля государства менее 2 %, включая 78 АО, в отношении которых также ис-

пользуется специальное право на участие  РФ  в управлении («золотая ак-

ция»).
250

  

Правительство Российской Федерации, принявшее решение об использо-

вании специального права («золотой акции»), назначают представителя Рос-

сийской Федерации в совет директоров (наблюдательный совет) и представи-

теля в ревизионную комиссию открытого акционерного общества. 

Представителем Российской Федерации может назначаться только  госу-

дарственный служащий, который осуществляет свою деятельность на осно-

вании положения, утвержденного соответственно Правительством Россий-

ской Федерации. «Золотая акция» дает право вето представителю государст-

ва  при принятии решений по наиболее важным вопросам (о реорганизации, 

ликвидации АО, изменении уставного капитала, совершении открытым ак-

ционерным обществом указанных в главах Х и XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность). Кроме того, государство имеет право получать 

уведомление о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагае-

мой повестке дня; право вносить предложения в повестку дня годового об-

щего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собра-

ния акционеров. 

Распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2013 г. № 1111-р (ред. от 

19.08.2014 г.) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-

ции федерального имущества и основных направлений приватизации феде-
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рального имущества на 2014-2016 г.г.» предусматривается, что «для компа-

ний ("Объединенная зерновая компания", "Международный аэропорт Шере-

метьево", "Акционерная компания "АЛРОСА", "Ростелеком", "Аэропорт 

Внуково", "Международный аэропорт "Внуково") возможно использование 

специального права на участие Российской Федерации в управлении акцио-

нерными обществами ("золотой акции")».
251

  

Таким образом, государство, используя «золотую акцию» в таких ОАО, 

сохраняет право управления, определяет основные направления деятельности 

АО и решает вопросы развития АО, имея право «вето» по наиболее важным 

вопросам, что ставит государство в особое положение по сравнению с дру-

гими частными акционерами. Безусловно, такая конструкция «золотой ак-

ции» не только выходит за рамки принципов корпоративного управления, но 

и нарушает их. 

  Несмотря на то,  что механизм «золотой акции» предусмотрен также в 

некоторых развитых европейских странах, инвесторы обычно чрезвычайно 

осторожно подходят к вопросу об инвестициях в компании, в которых есть 

«золотая акция». Хотя механизм «золотой акции» может быть полезен с точ-

ки зрения защиты прав  государства и всего общества,  однако с точки зрения 

принципов корпоративного управления доминирование прав государства на-

рушает принцип равенства между акционерами.
252

  

 Таким образом, институт «золотой акции» как способ контроля госу-

дарства в управлении может быть сохранен только в акционерных общест-

вах, имеющих стратегическое значение и отнесенных к таковым специаль-

ным федеральным законом. Кроме того, в законе следует определить основа-
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ния как для установления специального права государства, так и для его  

прекращения.
253

  

 В связи с тем, что в ближайшие годы планируется сокращение доли 

участия РФ в уставных капиталах целого ряда АО с государственным уча-

стием,
254

 актуальность приобретает определение правового положения сме-

шанных акционерных обществ (корпораций).  

Смешанные акционерные общества (корпорации) – это акционерные 

общества, в которых государство участвует в капитале и управлении наряду с 

частным капиталом.  

Наибольшее развитие смешанные общества получили в экономике ев-

ропейских государств начала XX века. Как отмечал Кулагин М.И., для при-

знания общества смешанным, например, по французскому праву необходи-

мо, чтобы, во-первых, государство владело не менее 10 % капитала общества 

и, во-вторых, чтобы участие государства в управлении было прямо оговорено 

в уставе такого общества. Становясь акционером, государство приобретает 

более широкие права, нежели обычный участник. В уставы смешанных об-

ществ включается положение о том, что общее собрание не может принимать 

решения, наносящие ущерб государственному  участию. Смешанные обще-

ства, как и государственные компании, находятся под постоянным и много-

образным государственным контролем.
255

    

В России смешанные акционерные общества активно создавались во 

время первой мировой войны, когда государством были монополизированы 

целые отрасли хозяйственной деятельности, а также в   период новой эконо-

мической политики, характеризующийся активным участием государства в 
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хозяйственном обороте. Смешанными обществами считалось «соединение 

государства или некоторых других публичных организаций с  частными ли-

цами для совместного управления предприятием, которое по внешности но-

сит характер частного товарищества».
256

 В конце 20 – начале 30-х гг. XX в. 

смешанные акционерные общества были ликвидированы. 

Современное российское акционерное законодательство не содержит 

критериев, позволяющих определять АО как смешанную корпорацию. Нет 

таких критериев и в приватизационном законе. Например, ст. 39 ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», определяющая 

особенности правового положения открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в собственности РФ, не определяет долю акций, которая 

принадлежит публичному образованию. М.Н. Израэлит определял смешан-

ное акционерное общество как «такое торговое и промышленное общество, 

которое образуется с участием государства. При этом участие это как обяза-

тельное ограничено известными размерами. …Смешанные АО имеют льготы 

и преимущества».
257

 

В смешанном акционерном обществе, наряду с публичным акционе-

ром,  могут быть и другие акционеры, имеющие различные пакеты акций. В 

зависимости от этого они либо влияют на дела общества, либо не оказывают 

такого влияния. В странах ОЭСР  в 60% всех АО с участием государства  по-

следнему принадлежат 100% пакеты акций. В остальных АО государству 

противостоят другие акционеры.  

Центральное место в отношениях между государством-акционером и 

другими частными акционерами занимают три аспекта: 

- определение целей АО; 

-  реализация права на участие в управлении; 
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-  доступ акционеров к информации. 

В то время как частные инвесторы обычно становятся акционерами для 

получения прибыли, государство преследует другие цели. Если для него при-

быль не является важнейшей целью, вероятен конфликт с другими акционе-

рами. В этих случаях государство должно либо приобрести пакеты акций 

других собственников (или что еще лучше – с самого начала не приватизиро-

вать эти пакеты), либо найти инвесторов, которые будут следовать неком-

мерческим целям государства.
258

  

Возможностью влиять на управление в обществе обладают акционеры, 

владеющие более 25 % голосующих акций общества. Акционеры, владеющие 

от 1 до 10 % голосующих акций в принципе не могут влиять на управление 

обществом, но могут влиять на решения, принимаемые крупным акционером, 

владеющим более 25 % акций общества. Последний так или иначе вынужден 

считаться с   их интересами. Это в полной мере касается и участия в АО го-

сударства как акционера. По данным за 2013 год Российская Федерация яв-

ляется единственным акционером в 709 стабильно функционирующих обще-

ствах, что составляет 62% от общего количества таких организаций. Кон-

трольный пакет акций (от 50% до 100%) государство имеет в 66 АО, блоки-

рующий пакет (от 25 % до 50 %) – в 171 АО, миноритарный пакет (от 2 % до 

25 %) – в 201 АО.
259

 

В смешанных корпорациях, с одной стороны, должны обеспечиваться 

интересы государства-акционера. Это возможно, во-первых,  путем указания 

на цели государства при участии в АО. Во-вторых, в определенных случаях 

законодательство закрепляет приоритет интересов государства по отноше-

нию к другим участникам корпоративных отношений. Например, ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» (ст.ст.40, 41) ус-

                                           
258

 Авдашева С.Б., Долгопятова Т.Г., Пляйнес Х. Корпоративное управление в АО с государственным уча-

стием: российские проблемы в контексте мирового опыта. ПрепринтWP1/2007/01. – М.: Издательский дом 
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танавливает требование о  сохранении доли государства в уставном капитале 

АО при его  увеличении путем дополнительного выпуска акций, если в госу-

дарственной собственности закреплено более 25 % акций.
260

 Единоличный 

исполнительный орган АО, включенного в перечень стратегических акцио-

нерных обществ, не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением ак-

ций, внесенных в соответствии с решением  Правительства РФ в уставный 

капитал общества, а равно сделки, влекущие за собой возможность отчужде-

ния или передачи их в доверительное управление без согласия Правительства 

РФ или уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Сделка, совершенная без такого согласия, ничтожна (п.3 ст. 39 ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества»). 

В-третьих, государство как акционер может использовать конструкцию 

акционерного соглашения, в рамках которого  возможно предусмотреть кон-

троль в управлении АО. В принципе конструкция специального права на 

управление («золотая акция») может быть заменена конструкцией корпора-

тивного (акционерного) соглашения, регламентированного ст. 67-2 ГК РФ, 

ст. 32-1 акционерного закона, с учетом особенностей, которые могут быть 

установлены федеральным законом «Об АО с государственным участием», 

имея в виду, что права акционера от имени государства – РФ – осуществляют 

Правительство РФ или уполномоченные федеральные органы исполнитель-

ной власти, а в установленных законом случаях – государственные корпора-

ции.
261

 

Законодательное закрепление приоритета интересов государства как 

участника корпоративных отношений следует «компенсировать», уравнять 

законодательным закреплением дополнительных прав и интересов частных 

инвесторов. Поэтому, с другой стороны, в смешанных АО должны обеспечи-

ваться интересы  и права частных акционеров, которые регламентируются 
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общими нормами акционерного законодательства. Во многих зарубежных 

странах частным акционерам предоставляются дополнительные права, даю-

щие возможность участвовать в принятии решений. Например, облегчается 

возможность заочного голосования в общем собрании, обеспечивается пред-

ставительство в советах директоров. В Словакии представители частных ак-

ционеров составляют большинство в советах директоров даже в тех АО, где 

контрольным пакетом владеет государство. В других странах представители 

частных акционеров обладают правом вето по отношению к отдельным ви-

дам сделок. Очень часто такое право вето предусматривается уставом от-

дельных АО и не содержится в корпоративном законодательстве.
262

 

Таким образом, наряду с государством-акционером в смешанных АО 

присутствуют частные акционеры (инвесторы), имеющие свои собственные 

цели и интересы. Понятно, что, обладая контрольными пакетами акций, го-

сударство будет определять основные направления развития АО, но в таком 

случае частные инвесторы должны быть осведомлены о целях государства и 

их интересы в управлении и в принятии стратегически важных решений 

должны также обеспечиваться. В противном случае, не имея достаточной 

информации о целях государства, не имея возможности влиять через управ-

ление на принимаемые решения, они не будут заинтересованы в инвестиро-

вании средств в развитие таких АО. Поэтому особое значение приобретает 

обеспечение баланса интересов как  государства, так и частных инвесторов, 

что осуществляется через создание эффективной системы корпоративного 

управления и, следовательно, значение управления в таких акционерных об-

ществах возрастает.  

Наряду со значительными пакетами акций в АО, где государство имеет 

важные стратегические цели, участие государства сохраняется в тех АО, где 

государство не имеет ни специальных целей (поскольку АО не предоставля-

ют общественных благ и не оказывают решающего воздействия на конкрет-
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ные рынки), ни возможностей для реализации своих интересов (поскольку 

пакеты акций малы). В частности, как следует из Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации федерального имущества на 2014- 2016 г., находя-

щиеся в федеральной собственности «единичные» акции АО не будут прива-

тизироваться по той причине, что «затраты бюджетных средств на подготов-

ку к их приватизации превысят возможные доходы федерального бюджета от 

их приватизации».
263

 Вместе с тем государство должно нести расходы по 

управлению такими «единичными» акциями.  В проведенном  Счетной Пала-

той РФ Анализе процессов приватизации отмечается, что для обеспечения 

эффективности корпоративного управления со стороны государства не сле-

дует сохранять миноритарные пакеты акций в АО, если в этом нет особых 

оснований с точки зрения общегосударственных интересов. Если необходимо 

сохранить долю участия в АО, то целесообразно стремиться к получению 

мажоритарного (контрольного) пакета акций.
264

 

Более того, подавляющее большинство открытых акционерных об-

ществ, созданных в результате приватизации, по сути своей не были и  сего-

дня не являются публичными. Их создание не было связано с привлечением 

инвестиций посредством выпуска акций; многие из них на протяжении всего 

времени своего существования ни разу не осуществляли привлечение инве-

стиций посредством дополнительных выпусков акций; их ценные бумаги не 

обращаются на фондовом рынке. Нагрузка, связанная с соблюдением повы-

шенных законодательных требований к публичным корпорациям, приводит к 

дополнительным издержкам для таких обществ, которые не компенсируются 

выгодами, связанными с привлечением инвестиций. Участие государства в 

уставных капиталах таких акционерных обществ не повлияло на их инвести-

ционную привлекательность и влечет для государства лишь затраты по 

управлению.  

                                           
263

 Собрание законодательства РФ, 15.07.2013, № 28, Ст.3842. 
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Следовательно, одна из важнейших проблем – это определение того 

круга акционерных обществ, в которых участие государства как акционера 

является экономически оправданным с точки зрения управленческих затрат и 

эффективности принятия решений, отражающих интересы государства. 

Стратегия управления государственной собственностью должна исходить из 

того, что те АО, в отношении которых государство не располагает целями, 

отличными от целей частного инвестора, должны быть приватизированы.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 

1995 г. №  478 «О мерах по обеспечению гарантированного поступления в 

федеральный бюджет доходов от приватизации» в федеральной собственно-

сти должны закрепляться только акции акционерных обществ, производящих 

продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспе-

чения национальной безопасности государства.
265

 Перечень таких акционер-

ных обществ был утвержден постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 июля 1998 г. №  784 «О перечне акционерных обществ, произ-

водящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение 

для обеспечения национальной безопасности государства, закрепленные в 

федеральной собственности акции которых не подлежат досрочной продаже» 

и включал 697 акционерных обществ.
266

  

В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от21.12.01. № 178-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) к стратеги-

ческим предприятиям относятся «федеральные государственные унитарные 

предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), 

имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов граждан Российской Федерации»; к стратегическим акцио-

                                           
265

 Указ утратил силу с 29 марта 2003 года на основании Указа Президента РФ от 26 марта 2003 № 370 – СЗ 

РФ, № 13, 31.03.03. 
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нерным обществам относятся «открытые акционерные общества, акции ко-

торых находятся в федеральной собственности и участие Российской Феде-

рации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы госу-

дарства, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации» 

(ст.6 Закона).  Указом Президента РФ от 4 августа 2004 № 1009 «Об утвер-

ждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ»
267

 (с изменениями на 1 января 2012 года) были утверждены: 

- перечень федеральных государственных унитарных предприятий, осуще-

ствляющих производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое 

значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ; 

- перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в фе-

деральной собственности и участие РФ в управлении которыми обеспечивает 

стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, 

защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.  

Таким образом, государству принадлежат акции, прежде всего, в стра-

тегических акционерных обществах. 

Акции стратегических акционерных обществ включаются в прогноз-

ный план (программу) приватизации федерального имущества после приня-

тия Президентом Российской Федерации решения об уменьшении степени 

участия Российской Федерации в управлении стратегическими акционерны-

ми обществами.  

Для реализации единой государственной политики в сфере приватиза-

ции Правительство Российской Федерации представляет Президенту Россий-

ской Федерации предложения о внесении в перечень стратегических пред-

приятий и стратегических акционерных обществ изменений, касающихся: 
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состава федеральных государственных унитарных предприятий из числа 

стратегических предприятий, в том числе для их последующей приватизации 

(преобразования в открытые акционерные общества); необходимости и сте-

пени участия Российской Федерации в открытых акционерных обществах из 

числа стратегических акционерных обществ, в том числе для последующей 

приватизации акций указанных акционерных обществ; утверждает прогноз-

ный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый 

период.
268

 

Следует обратить внимание на то, что понятие стратегическое АО, со-

держащееся в ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», отличается от понятия, содержащегося в  ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
269

. В соответствии со ст. 190 «для целей 

закона о несостоятельности под стратегическими АО понимаются:  

открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной 

собственности и которые осуществляют производство продукции (работ, ус-

луг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособно-

сти и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов граждан Российской Федерации, а также иные организа-

ции в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

организации оборонно-промышленного комплекса - производственные, 

научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-

конструкторские, испытательные и другие организации, осуществляющие 

работы по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа». 

К стратегическим АО, по смыслу ФЗ «О несостоятельности»,  относят-

ся и организации оборонно-промышленного комплекса.
270

 Однако они не от-
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несены к стратегическим АО в понимании ФЗ «О приватизации государст-

венного и муниципального имущества». 

Перечень стратегических предприятий и организаций, в том числе ор-

ганизаций оборонно-промышленного комплекса, к которым применяются 

предусмотренные законом о несостоятельности процедуры, утверждается 

Правительством Российской Федерации и подлежит обязательному опубли-

кованию.
271

  

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государст-

ва»
272

 определяет АО, имеющее стратегическое значение следующим обра-

зом: это  хозяйственное общество, созданное на территории Российской Фе-

дерации и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства и указанных в статье 6 данного Федерального закона. Такое оп-

ределение стратегического АО дано в целях именно ФЗ № 57. Статья 6 этого 

закона перечисляет закрытый перечень видов деятельности, имеющих стра-

тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства.  

Таким образом, складывается довольно странная ситуация. Перечень 

стратегических АО в целях приватизационного закона определен Указом 

Президента, в целях применения закона «О несостоятельности (банкротстве) 

– Распоряжением Правительства РФ. В целях установления ограничений, 

связанных с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц 

инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные 

капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, спе-

циальным Федеральным законом определяются виды деятельности, имею-
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щие стратегическое значение. Соответственно и хозяйственные общества, 

осуществляющие эти виды деятельности, в понимании ФЗ № 57 являются 

также стратегическими.  

Представляется необходимым установить единые  критерии, по кото-

рым АО будет относиться к стратегическому;  понятие стратегического АО 

следует унифицировать  независимо от того, в целях какого законодательства 

оно применяется.  

Анализ действующих законодательных актов, содержащих понятие 

стратегического акционерного общества, позволяет сформулировать единое 

понятие стратегического АО: стратегическими АО являются те АО с уча-

стием государства, через которые государство осуществляет функции 

по обеспечению обороноспособности и безопасности государства, обеспе-

чению мира и поддержанию мирового порядка, а также защите нравст-

венности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.  

Что касается участия государства в акционерных обществах, созданных 

в процессе преобразования унитарных предприятий в открытые акционерные 

общества и не являющихся стратегическими, то возникает вопрос, насколько 

государству целесообразно сохранять свою долю акций в таких акционерных 

обществах, в том числе, и с точки зрения затрат по управлению. Другими 

словами, количество пакетов акций, находящихся в собственности РФ, долж-

но соответствовать возможностям государства по их управлению,
273

 а также 

интересам и целям государства, достигаемым через участие в таких АО. В 

отношении государственных пакетов акций тех АО, функционирование ко-

торых не позволяет обеспечить решение задач исходя из целей государства, 

целесообразно осуществить приватизацию принадлежащих государству ак-

ций. В первую очередь это касается АО, в которых размер доли государства 

не позволяет ему влиять на управленческие решения (миноритарные пакеты), 
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а также тех АО, которые осуществляют свою деятельность в условиях конку-

рентного рынка.
274

  

Миноритарные и «единичные» пакеты принадлежащих государству ак-

ций могут быть переданы либо в доверительное управление на основании ст. 

26 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

либо внесены в уставные капиталы вертикально-интегрированных структур, 

либо в активы инвестиционных фондов.  

Говоря об использовании механизма доверительного управления, сле-

дует отметить определенные неточности формулировки ст. 26 приватизаци-

онного закона, в соответствии с которой  «лицо, заключившее по результатам 

конкурса договор доверительного управления акциями открытого акционер-

ного общества, приобретает эти акции в собственность после завершения 

срока доверительного управления в случае исполнения условий договора до-

верительного управления». Однако в данной статье предусмотрено,  что «До-

говор купли-продажи акций открытого акционерного общества заключается с 

победителем конкурса одновременно с договором доверительного управле-

ния». Этот пункт следует исключить, т.к. он противоречит п. 2 этой же ста-

тьи, из которой следует,  что акции продаются по результатам доверительно-

го управления. 

Государство может участвовать в АО не только прямо (являясь собст-

венником определенного пакета акций), но и косвенно, т.е. посредством 

иных юридических лиц. Опосредованное (косвенное) государственное уча-

стие осуществляется либо через контроль над основным обществом, имею-

щим, в свою очередь, контрольный пакет в своей дочерней компании. Речь 

идет о косвенном участии в акционерных обществах – через материнские 

общества, в которых Российская Федерация является мажоритарным акцио-

нером. Практика показывает, что такие случаи весьма распространены в свя-

зи с тем, что в последние годы наблюдается новая волна концентрации капи-
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тала и формирование вертикально-интегрированных структур. К примеру, 

весьма показательно учреждение в 2008 г. ОАО «Оборонсервис» (100% ак-

ций находятся в федеральной собственности), приоритетным направлением 

деятельности которого является управление девятью дочерними открытыми 

акционерными обществами и координация их взаимодействия в интересах 

Вооруженных Сил РФ, государственных и иных заказчиков, включая ино-

странных.
275

 В качестве других примеров можно назвать ОАО Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей»
276

, ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-

завод»
277

, ОАО «Концерн «Океанприбор»
278

, ОАО «Объединенная судо-

строительная корпорация»
279

, которые владеют пакетами акций десятков ак-

ционерных обществ. Так, например, во исполнение Указа Президента РФ от 

09.06.2010 г. № 696 «О развитии открытого акционерного общества «Объе-

диненная судостроительная корпорация» в ОАО «Объединенная судострои-

тельная корпорация» подлежат интеграции 10 ОАО и ФГУП «ВП «Судоэкс-

порт». 

Другой способ опосредованного (косвенного) государственного уча-

стия – передача акций, принадлежащих государству, государственным  кор-

порациям. Пример этого: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в котором 57,3% акций 

принадлежит Госкорпорации «Росамтом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

ОАО «Атомэнергопром», 100 % акций которого переданы Государственной 

корпорации «Росатом»
280

. В свою очередь ОАО «Атомэнергопром» является 

единственным акционером ОАО «Концерн Росэнергоатом».   
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Государственной корпорации по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции  «Ростехноло-

гии» в качестве имущественного взноса РФ были переданы акции 228 акцио-

нерных обществ (в основном это 100 % пакеты)
281

. 

 Как следует из Отчета о деятельности за 2013 год по итогам выполне-

ния государственной программы «Управление федеральным имуществом», в 

программу приватизации на 2011- 2013 годы включены акции 98 открытых 

АО, подлежащих внесению в качестве вклада РФ в уставный капитал 16 вер-

тикально-интегрированных структур. Из 44 формируемых в указанные годы 

вертикально-интегрированных структур полностью завершены мероприятия 

в рамках формирования 34 ВИС.
282

  

2.3. Определение целей деятельности акционерного общества  с го-

сударственным участием  

Прежде всего, особенности правового положения акционерных об-

ществ с участием государства – как тех, которые мы называем государствен-

ными АО, так и тех, которые являются смешанными АО - обусловлены при-

сутствием публичного собственника – государства. Как писал Израэлит М.Н., 

«стремясь обеспечить непосредственное свое влияние на развиваемую дан-

ными АО деятельность и направлять таковую по тому или иному пути, госу-

дарственная власть рассматривает подчас то или иное АО не как частно-

правового субъекта, а как публично-правовую организацию».
283 

 

Как следует из ст. 124 ГК РФ, государство выступает в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными 
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участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К нему  

применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношени-

ях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

закона или особенностей данного субъекта. 

Правовое положение акционерных обществ, права и обязанности ак-

ционеров определяются гражданским законодательством, а именно, той его 

совокупностью общих и специальных норм, которая составляет  корпоратив-

ное законодательство.  Поэтому являясь акционером в АО, государство вы-

ступает наравне с другими акционерами – гражданами и юридическими ли-

цами. Вместе с тем, посредством участия в АО государство осуществляет по-

ставку общественных благ, решает социально-значимые задачи обеспечения 

безопасности государства, развития научно-технического потенциала и др. С 

одной стороны, государство как регулятор экономических процессов, уста-

навливает посредством нормативно-правового обеспечения определенные 

правила игры на рынке, в том числе осуществляет регулирование деятельно-

сти хозяйственных субъектов, с другой стороны, являясь участником корпо-

ративных отношений, оно само обязано следовать этим самим правилам.
284

   

Акционерные общества, являясь коммерческими организациями, соз-

даются в целях извлечения прибыли и распределения полученной прибыли 

между участниками (акционерами). Это прямо следует  из ст. 50 ГК РФ и ФЗ 

«Об акционерных обществах». Могут ли АО создаваться для целей, не свя-

занных с извлечением прибыли? Ведь государство, учреждая АО или участ-

вуя в его капитале преследует цель не только получения прибыли, но и ре-

шения определенных социально-экономических, общественно значимых за-

дач. Согласно Конституции РФ, «Российская Федерация - социальное госу-

                                           
284

 Как отмечает Е.А. Суханов, «особенности правового положения всякого государства обусловлены нали-

чием у него политической власти и государственного суверенитета, в силу которых оно само регулирует 

различные, в том числе имущественные, отношения, устанавливая в качестве общеобязательных как прави-

ла поведения для всех участников, так и порядок разбирательства их возможных споров». – Гражданское 

право: учебник. Т.1. /Под ред. Е.А.Суханова. М., 2004, С. 374. 



 172 

дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст.7).  

Вместе с тем отрицательное восприятие государственного присутствия 

в капитале АО происходит во многом из-за непонимания роли государства в 

таком участии и его публично-правовых целей.
285

 

Сохраняя  свое участие в АО, государство может руководствоваться 

разными целями. Это может быть предоставление товаров или услуг, кото-

рые не производились бы в рыночных условиях, поскольку эти товары явля-

ются общественными или их предоставление требует масштабных инвести-

ций (например, общее образование, железнодорожный транспорт), либо пре-

доставление товаров или услуг по цене ниже рыночной по причинам соци-

ального характера. Государство сохраняет свое участие в АО в целях стиму-

лирование развития отдельных отраслей экономики или отдельных регионов 

путем государственных инвестиций (например, инвестиции в угольную про-

мышленность в отсталых регионах), предоставление рабочих мест и соци-

ального обеспечения. Через участие государства в АО обеспечивается кон-

троль стратегически важных отраслей экономики (например, оборонной 

промышленности или энергетики). Наконец, участие государства в АО явля-

ется источником дохода для государственного бюджета из прибыли АО с го-

сударственным участием. 

В литературе отмечается, что на практике все государства сталкиваются 

с проблемами определения целей АО с государственным участием.  В неко-

торых странах (например, Корее и Турции) создана сложная система выра-

ботки решений о целях таких АО. В Турции АО с государственным участием  

готовят программные предложения, содержащие основные цели компании и 

меры, направленные на их достижение, которые подаются в правительство. 

Эти программы рассматриваются и корректируются государственным казна-
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чейством и государственным комитетом по планированию. Окончательная  

версия каждой программы утверждается советом министров и публикуется в 

официальном издании. Таким образом, подготовленные программы рассмат-

риваются в качестве законодательных актов. 

В других странах (например, Австралии и Франции) сделан выбор в 

пользу контрактов. Контракты заключаются индивидуально с каждым АО и 

юридически обязывают их достигать цели, которые государство определило 

контрактом. В отдельных случаях менеджеры АО вправе выдвигать собст-

венные предложения по содержанию корпоративного плана. Таким образом,  

контракт становится результатом соглашения между менеджментом и госу-

дарством (зачастую в лице парламента или правительства).
286

 

Иными словами,  государство, участвуя в АО, преследует достижение 

своих целей, направленных на решение общественно полезных  и социально 

значимых задач. Именно поэтому правовое положение АО с государствен-

ным участием отличается от правового положения частного АО.  

Оставаясь коммерческой организацией, АО  с участием государства,  

является поставщиком общественных благ и осуществляет деятельность, на-

правленную на удовлетворение общественных потребностей в целом (имея в 

виду и публичные интересы государства). Коммерческая составляющая – из-

влечение прибыли – имеет второстепенную роль, хотя нельзя не признавать и 

того, что государство как акционер заинтересовано в получении дивидендов 

как неналогового источника пополнения государственного бюджета.  Поэто-

му в уставах государственных АО предусматривается, что целью их деятель-

ности является как обеспечение потребностей государства и общества в со-

ответствующих товарах, работах (услугах), сохранение и развитие научно-

производственного потенциала; обеспечение безопасности и обороноспособ-
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ности государства; обеспечение надежного энергоснабжения и качества элек-

трической энергии, так и извлечение прибыли.
287

 

Иными словами, АО с участием государства имеют двойственную  

цель. С одной стороны, являясь коммерческими организациями,  они стре-

мятся получать прибыль, с другой стороны, имея контролирующим либо 

единственным акционером государство, они выполняют социально-значимые 

задачи государства, предоставляя общественные блага и выполняя общест-

венно-полезные функции. 

И.Т. Тарасов на этот счет отмечал следующее: «Акционерные компа-

нии нередко преследуют такие предприятия, выполнение которых значи-

тельно облегчает задачу правительства, как, например, железнодорожное де-

ло, судоходство, сухопутное сообщение и т.п., приобретая, таким образом, 

значение как бы органов управления, и отвергать услуги, оказываемые в этом 

отношении акционерными компаниями государству, едва ли возможно. Это 

свойство акционерных компаний  преследовать цели, имеющие государст-

венное, публичное значение, послужило основанием ….разделить все акцио-

нерные компании на хозяйственные и правительственные.»
288

   

Возникает вопрос: могут ли вообще частные АО как коммерческие ор-

ганизации  создаваться не для осуществления коммерческой деятельности, 

т.е. не имея в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, а имея 

целью удовлетворение социальных и иных общественно-значимых потреб-

ностей? 

Закон Германии об акционерных обществах предусматривает, что «Ак-

ционерное общество считается торговым обществом, даже если предметом 

его деятельности не является коммерческая деятельность» (§ 3). 
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Аналогичные положения закреплены в Коммерческом  кодексе Фран-

ции 2000 г. 

Закон Англии о компаниях 2006 года также предусматривает такой но-

вый вид компании, как компания общественного интереса (Сommunity 

interest company). К данной категории относятся компании с ответственно-

стью, ограниченной акциями, и не имеющие акционерного капитала, а также 

компании с ответственностью, ограниченной по гарантии, имеющие или не 

имеющие акционерный капитал. Особенность этих компаний состоит в том, 

что они направляют свою прибыль на общественно полезные цели. Их статус 

более подробно урегулирован в Законе о компаниях 2004 г. (Аудит, рассле-

дования и компании общественного интереса) (Companies (Audit, 

Investigations and Community Enterprise) Act 2004).
289

 

Согласно Швейцарского обязательственного закона, акционерное об-

щество может быть образовано также для достижения цели, не имеющей 

экономического характера.
290

 К таким целям можно отнести осуществление 

благотворительных, социальных, образовательных, культурных и иных про-

грамм. В этом швейцарские акционерные общества выгодно отличаются от 

многих других, в том числе российских, что предоставляет данной организа-

ционно-правовой форме более широкие возможности для применения.
291

 

Как известно, действующий ГК РФ проводит различие между коммер-

ческими и некоммерческими юридическими лицами по двум признакам: пер-

вый – целью деятельности коммерческих организаций является получение 

прибыли, второй – распределение полученной прибыли между участниками  

коммерческой организации. 

Еще в римском праве отличия целей создания юридических лиц заме-

чали в том, что одни из юридических лиц создаются только для удовлетворе-
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ния собственных потребностей учредителей, другие – для достижения опре-

деленных общественно полезных, альтруистических целей.
292

 Деление юри-

дических лиц в зависимости от целей их деятельности на коммерческие и не-

коммерческие, закрепленное действующим Гражданским кодексом РФ, из-

вестно давно. Так, в средневековой Европе в имущественном обороте участ-

вовали не только коммерческие юридические лица (товарищества, общества, 

корпорации, компании и т.п.), но и некоммерческие (учреждения, институты 

и др.) В дореволюционной России предусматривалась возможность сущест-

вования отличных от торговых организаций частных установлений с правами 

юридического лица (больницы, богадельни, училища, музеи, публичные биб-

лиотеки), которые могли быть учреждаемы исключительно с целью благо-

творительности, содействия просвещению, народному здравию или иной об-

щеполезной целью.
293

 

Вместе с тем  следует признать, что данный критерий  не позволяет 

четко разграничить коммерческие и некоммерческие организации.
294

 С одной 

стороны, закон допускает право некоммерческих организаций при опреде-

ленных условиях заниматься деятельностью, приносящей доходы, иными 

словами предпринимательской деятельностью. С другой стороны, ничто не 

мешает коммерческим организациям помимо получения прибыли, преследо-

вать так называемые «идеальные» цели, т.е. культурные, научные, воспита-

тельные и тому подобные. Как отмечает В.В. Кванина, «достижение общест-

венных благ – конечная цель деятельности любой организации независимо от 
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того, к какому виду юридических лиц она относится (за отдельным исключе-

нием)».
295

 

Другими словами, дело самого учредителя юридического лица опреде-

лять цели деятельности той организации, которую он учреждает и наделяет 

ее имуществом, обособляя (выделяя) это имущество. Именно АО как высшая 

форма проявления капитального объединения и есть обособленное (выделен-

ное) имущество.
296

 Это обособление преследует прежде всего цель ограни-

чить ответственность самих учредителей (участников). Но это же обособлен-

ное имущество может использоваться для достижения любых целей: как свя-

занных с извлечением прибыли, так и не связанных.  

Например, в сфере оказания медицинских услуг сегодня осуществляют 

деятельность как различного типа государственные учреждения (и бюджет-

ные, и автономные, и казенные), так и коммерческие организации различных 

форм (преимущественно ООО и АО).  

Исходя из понятий, определенных в законах, регламентирующих пра-

вовое положение государственных учреждений,
297

 и автономные, и бюджет-

ные учреждения создаются публичными образованиями для реализации пол-

номочий государства в социальной сфере (науке, образовании, здравоохра-

нении, культуре  и иных сферах). Специфика правового положения учрежде-

ния определяется именно тем, что происходит обособление имущества учре-
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дителя и закрепление этого имущества за учреждением для достижения ус-

тавных целей.
298

 

В соответствии с государственным (муниципальным) заданием (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию автономное учреждение и бюджетное учреждение осуществляют 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,  относя-

щихся к их основным видам деятельности в сферах науки, культуры, здраво-

охранения, образования и пр.   

Кроме государственного (муниципального) задания  и обязательств пе-

ред страховщиком по обязательному социальному страхованию автономное 

учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать ус-

луги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном федеральными законами. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного (муниципального) 

задания  выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в 

сферах науки, здравоохранения, культуры и иных сферах, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же ус-

луг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соот-

ветствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Иными словами, и бюджетное, и автономное учреждение осуществляет 

деятельность, приносящую доход (направленную на получение прибыли), но 

в той мере, в какой она отвечает интересам и целям учредителя. Коммерче-
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ские организации в соответствии с действующим законодательством имеют 

целью своей деятельности получение прибыли, но оказывая услуги в сфере 

здравоохранения (да и в любых иных социально-значимых и общественно-

полезных сферах) они тем самым решают задачи в социальной сфере, кото-

рые государство либо не в состоянии решить, либо решает неэффективно. 

Иными словами, частные коммерческие организации «входят» в сферу ока-

зания общественных услуг. Любое частное АО как коммерческая организа-

ция может создаваться в целях, не имеющих экономического характера, а 

именно: для осуществления социальных, образовательных, культурных и 

иных программ и оказания общественных услуг. 

Участвуя в АО, являющимся коммерческой организацией, государство 

преследует цель удовлетворения общественных потребностей и обществен-

ных интересов, в связи с чем неизбежен конфликт между задачами АО, свя-

занными с получением прибыли, и социальными, экономическими и полити-

ческими задачами государства как акционера такого АО. В смешанном АО, 

где наряду с государством присутствуют другие частные инвесторы (акцио-

неры) возможен конфликт между интересами (как коммерческими, так и не-

коммерческими) последних и интересами государства. Во избежание кон-

фликта государство должно определить цели АО, в котором оно является ак-

ционером, предусмотрев их коммерческие цели, а также цели, связанные с 

выполнением общественно-значимых, социальных задач государства.  

Но при этом, во-первых, расходы на выполнение некоммерческих це-

лей должны рассчитываться. Во-вторых, государство должно определиться с 

вопросом о «компенсации» акционерному обществу за выполнение таких со-

циальных и общественно-значимых функций, т.е. определить, какую часть 

чистой прибыли государство как акционер будет оставлять самому АО.
299

  В-
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третьих, система корпоративного управления в таком АО должна быть пере-

ориентирована на достижение целей как получения прибыли,  так и достиже-

ния целей  государства. Наконец, в-четвертых, информация о целях государ-

ства в АО с его участием должна быть доступной, ясной и понятной.  

Специальные цели и задачи акционерного общества с участием госу-

дарства должны быть изложены не только в уставе общества, но и в особом 

документе, принимаемом специально для АО с участием государства. Этот 

документ может называться по-разному: корпоративный план, корпоратив-

ная декларация, корпоративное соглашение и т.п. 

Существуют по крайней мере четыре возможных варианта подобного 

документа: 1) включение специальных целей в устав АО; 2) заключение до-

говора между ответственным государственным органом (Росимуществом или 

Правительством РФ) и АО; 3) распоряжение Правительства РФ; 4) договор 

между акционерами, включая и государство,
300

 в АО с участием государства. 

Безусловно, уставы государственных и смешанных АО должны преду-

сматривать цели и предмет  деятельности. Кроме устава, цели деятельности 

таких АО должны быть изложены в специальном документе, который мы 

предлагаем называть корпоративной Декларацией. Вместе с тем, она должна 

утверждаться распоряжением Правительства или федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на осуществление прав акционера от 

имени государства, и раскрываться в объеме обязательной к раскрытию ин-

формации. 

Суть корпоративной Декларации в том, что в ней должны определяться 

стратегические цели АО с участием государства. Исходя из этих целей осу-

ществляется и управление в таком АО: определяется состав совета директо-

                                                                                                                                        
% величины чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов, полученных от переоценки финан-

совых вложений), если иное не установлено актами Правительства РФ. - Собрание законодательства РФ, 

05.06.2006, N 23, ст. 2545. 
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ров и оценивается качество его работы с точки зрения эффективности дости-

жения целей государства. Применительно к целям государства разрабатыва-

ется и договор с руководителем (директором) АО, работа которого также 

оценивается в зависимости от достижения таких целей государства. 

Таким образом, цели АО с участием государства должны быть сформу-

лированы не только в уставе такого АО, но и в специальном документе (Дек-

ларации), который принимается государством в лице уполномоченного феде-

рального органа или Правительства РФ и обязательно публикуется и раскры-

вается.  

2.4. Характеристика законодательства об  акционерных обществах  

с государственным участием 

Широко употребляемый в действующем законодательстве термин 

«управление находящимися в государственной собственности акциями» в 

действительности сводится именно к управлению (участию в управлении) 

соответствующими акционерными обществами, важнейшими формами кото-

рого являются: 

1) осуществление государством права акционера на участие в 

управлении АО; 

2) представление интересов государства в органах управления ак-

ционерного общества; 

3) участие в управлении акционерным обществом посредством ис-

пользования специального права – «золотой акции».
301

 

Соответственно, вопросы, связанные с осуществление государством 

права акционера на участие в управлении АО, должны быть урегулированы  

в акционерном законодательстве.  
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Вместе с тем, действующий российский акционерный закон не содер-

жит каких-либо специальных норм, регулирующих участие государства в 

АО, и отсылает к закону о приватизации в части определения особенностей 

правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации 

государственных предприятий, более 25 процентов акций которых закрепле-

но в государственной собственности или в отношении которых используется 

«золотая акция».
302

  

Далее,  положения акционерного закона распространяются на общества 

с одним акционером постольку, поскольку законом об АО  не предусмотрено 

иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отноше-

ний. Как сказано в п. 3 статьи 47, «в обществе, все голосующие акции кото-

рого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 

единолично и оформляются письменно.  При этом положения закона, опре-

деляющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собра-

ния акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся 

сроков проведения годового общего собрания акционеров». Это положение  

касается и АО с единственным акционером, которым является государство. 

 Следующее положение, имеющееся в акционерном законе и обеспечи-

вающее приоритет интересов государства в АО с его  участием, содержится в 

п. 6 ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах». Речь идет о порядке увеличения 

уставного капитала АО, созданного в процессе приватизации, путем допол-

нительного выпуска акции, в том случае если государство имеет более чем 25 

% акций. Увеличение уставного капитала может осуществляться при усло-

вии, что, во-первых, при таком увеличении сохраняется размер доли государ-

ства, и, во-вторых, если другие условия увеличения уставного капитала  не 
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предусмотрены Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества».
303

 

Далее,  необходимо указать на положение статьи 77 Закона в части по-

рядка определения цены (денежной оценки) имущества в случае, если вла-

дельцем от 2 до 50 % включительно голосующих акций АО являются госу-

дарство,  и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размеще-

ния эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества в 

соответствии со ст. 77 акционерного закона осуществляется советом дирек-

торов (наблюдательным советом) общества. В этом случае  обязательным яв-

ляется уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного Правительством РФ о принятом советом директоров (наблюдатель-

ным советом) общества решении об определении цены объектов. Таким 

уполномоченным органом является Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом.
304

  

Наконец, акционерный закон (ст. 94) предусматривает, что от имени 

Российской Федерации права акционеров в отношении акционерных об-

ществ, акции которых находятся в собственности государства, осуществляют 

соответствующие уполномоченные государственные органы. Исключением 

являются случаи, когда акции указанных акционерных обществ принадлежат 

на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарным 

предприятиям, учреждениям, переданы в доверительное управление, а также 

когда управление акциями указанных акционерных обществ в соответствии с 

федеральными законами осуществляется государственными корпорациями. 

Бесспорно, что российское акционерное законодательство развивалось 

параллельно с приватизационным законодательством. Более того, развитие 

законодательства о приватизации оказало существенное влияние на создание 

и совершенствование корпоративного законодательства. Многие идеи, пра-
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вовые институты, способы правового регулирования общественных отноше-

ний в сфере корпоративного права опробованы и проверены именно в ходе 

приватизации.
305

 Именно поэтому в   Законе «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» имеются  соответствующий раздел и 

статьи, которые посвящены участию государства в хозяйственных общест-

вах. И это несмотря на то, что сферой регулирования Закона о приватизации 

являются отношения, возникающие при приватизации государственного и 

муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению 

государственным и муниципальным имуществом (ст. 3 Закона), но не отно-

шения, связанные с правовым положением акционерного общества и обще-

ства с ограниченной ответственностью.  

Какие нормы содержатся в приватизационном законе? Прежде всего – 

это нормы о создании ОАО путем преобразования унитарного предприятия. 

Способом приватизации является преобразование унитарного предприятия в 

ОАО (ст.13 Закона), поэтому правовая регламентация создания ОАО таким 

способом должна быть в приватизационном законе. Статья 37 Закона так и 

называется: «Особенности создания открытого акционерного общества путем 

преобразования унитарного предприятия». 

Вместе с тем п.2 ст. 37 Закона о приватизации определяет содержание 

устава ОАО и предусматривает, что в уставе открытого акционерного обще-

ства, созданного путем преобразования унитарного предприятия, должны 

быть учтены требования Федерального закона «Об акционерных обществах» 

и определенные законом о приватизации особенности. Какие же это особен-

ности? 

Во-первых, в уставе открытого акционерного общества, созданного пу-

тем преобразования унитарного предприятия,  в обязательном порядке опре-

деляются цели и предмет деятельности создаваемого открытого акционерно-

го общества. Однако  данное положение не применяется к ОАО, созданным 
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другим способом приватизации, а именно, путем внесения государственного 

имущества в уставный капитал при учреждении ОАО или при увеличении 

уставных капиталов существующих ОАО. 

Во-вторых, размер уставного капитала открытого акционерного обще-

ства, созданного путем преобразования унитарного предприятия, определя-

ется в порядке, предусмотренном статьей 11  Федерального закона о прива-

тизации. 

В-третьих, до первого собрания акционеров руководитель государст-

венного унитарного предприятия, преобразованного в открытое акционерное 

общество, назначается директором (генеральным директором) открытого ак-

ционерного общества. 

В-четвертых, одновременно с утверждением устава открытого акцио-

нерного общества определяется количественный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) и назначаются члены совета директоров (наблюда-

тельного совета) и его председатель, а также члены ревизионной комиссии 

(ревизор) общества до первого общего собрания акционеров. 

Остается неясным, кто утверждает устав АО, созданного в процессе 

приватизации, кто именно определяет количественный состав совета дирек-

торов и созывает общее собрание акционеров, если его конечно, можно будет 

созвать? Кто выполняет функции общего собрания и принимает решение о 

назначении единоличного исполнительного органа? Множество вопросов, 

которые должны быть детально решены, буквально «скомканы» в одной ста-

тье закона, да еще закона о приватизации, который данные отношения не ре-

гулирует.  

Что же касается самого порядка учреждения, утверждения устава, со-

держания устава такого АО, данные вопросы не урегулированы в приватиза-

ционном законе. Однако и в акционерном законе они также не регламентиро-

ваны.  



 186 

Приватизационный закон (ст. 38) определяет особенности правового 

положения открытых акционерных обществ, в отношении которых принято 

решение об использовании специального права («золотой акции»).  

Далее, ст. 39 приватизационного закона определяет порядок управле-

ния находящимися в государственной собственности акциями ОАО, создан-

ных в процессе приватизации, отсылая к Постановлению Правительства РФ. 

К слову сказать, п.1. ст. 39 повторяет ст. 94 Закона «Об АО», что ничем не 

оправдано. 

В этой же статье (п.2.ст. 39) определяется, кто осуществляет полномо-

чия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров в 

случае, если в государственной собственности находится 100% акций откры-

того акционерного общества. При этом данная статья закона еще раз повто-

ряет положение акционерного закона о том, что процедуры подготовки и 

проведения общего собрания акционеров в этом случае не применяются.  

Наконец, п.3 ст. 39 приватизационного закона устанавливает порядок 

совершения сделок по отчуждению акций, передачи их доверительное управ-

ление единоличным исполнительным органом открытого акционерного об-

щества, включенного в перечень стратегических акционерных обществ.  

Точно также ст. 40 приватизационного закона, касающаяся порядка уве-

личения уставного капитала путем дополнительного выпуска акций в тех АО, 

созданных в процесс приватизации, где государство имеет пакет акций, пре-

доставляющий более чем 25 % голосов на общем собрании акционеров дуб-

лирует положения ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах».  

Приватизационный закон содержит так же положения, касающиеся по-

рядка размещения акций открытых акционерных обществ путем открытой 

подписки и осуществления биржей их листинга, а также размещение акций 

открытых акционерных обществ за пределами РФ, в том числе посредством 

размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностран-

ных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций открытых акцио-
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нерных обществ, а также положения о государственной регистрации выпуска 

акций ОАО, созданных в процессе приватизации. 

Характеристика перечисленных статей Закона о приватизации свиде-

тельствует, что данные нормы выходят за пределы сферы регулирования 

приватизационного законодательства. Кроме того, некоторые положения 

приватизационного закона и  акционерного закона дублируются, что явно не 

улучшает общее состояние законодательства. Приватизационное законода-

тельство оценивается как весьма неоднозначное, содержащее изъяны.
306

 

Нельзя не сказать и о том, что при отсутствующем законодательном ре-

гулировании управления в вертикально-интегрированных структурах (хол-

дингах) их формирование продолжается и осуществляется на уровне подза-

конных нормативных правовых актов: Указов Президента и Постановлений 

Правительства РФ. Так, в 2011 – 2013 годах в рамках реализации 48 Указов 

Президента РФ и 7 решений Правительства РФ о создании /расширении вер-

тикально-интегрированных структур Росимуществом осуществлялись меро-

приятия по формированию 44 ВИС.
307

 

Ныне действующий ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит 

специальных норм, регламентирующих порядок представления интересов го-

сударства в органах акционерного общества.  Такое регулирование осущест-

вляется исключительно на уровне подзаконных нормативных правовых ак-

тов, а именно: актов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ. 

Прежде всего, имеется в виду Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 03.12.2004 № 738 (в редакции от 01.11.2012 г.) «Об 

управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ и использовании специального права на участие Рос-
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сийской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами  

(«золотой акции») (далее – Положение об управлении акциями № 738).
308

 

Кроме того, стоит назвать Постановление Правительства РФ от 4 ок-

тября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей 

федеральных государственных унитарных предприятий и представителей ин-

тересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных 

обществ» (в редакции от 30.01.2013 г.)
309

 

Наконец, среди актов необходимо указать Постановление Правитель-

ства от 31 декабря 2010 г. № 1214 (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 05.09.2011 № 740) «О совершенствовании порядка управления открытыми 

акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собст-

венности, и федеральными государственными унитарными предприятия-

ми».
310

  

Данным Постановлением, во-первых,  утверждена примерная структу-

ра годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в фе-

деральной собственности. Во-вторых, внесены дополнения в Положение об 

управление акциями № 738 в части определения критериев независимого ди-

ректора совета директоров  АО с участием государства. 

 Необходимо также назвать Указ Президента РФ от 04.08.04 № 1009 ( в 

ред. от 04.06.14 г.) «Об утверждении перечня  стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ», а также  Распоряжение Правительст-

ва РФ от 23.01.2003 № 91-р (ред. от 23.07.2013 г.) «О перечне открытых ак-

ционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – 

Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, Председателем 

Правительства РФ или по его поручению заместителем Председателя Прави-

тельства РФ».
311

 

                                           
308

 СЗ РФ, 2004, № 50, Ст. 5073; 2008, № 31, ст. 3742; 2009, № 3, ст. 379; № 50, ст. 6095. 
309

 СЗ РФ, 1999, № 42 ст. 5034; 2010 № 34, ст. 4481. 
310

 СЗ РФ, № 3, 17.01.2011, ст.550 
311

 Собрание законодательства РФ", 27.01.2003, № 4, ст. 377. 
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 Среди актов Президента следует назвать Распоряжение Президента РФ 

«О согласовании кандидатур представителей государства в органах управле-

ния стратегических акционерных обществ» от 25.05.2010 № 349-р. 

Следует отметить, что Постановления Правительства РФ, а также и 

Распоряжения Правительства РФ по вопросам, касающимся управления ак-

ционерных обществ с участием государства, постоянно редактируются и из-

меняются, что приводит в конечном счете не только к увеличению количест-

ва нормативных правовых актов, но и – что является крайне негативным - к  

их противоречивости, неясности, в некоторых случаях – к дублированию.
312

 

В конечном итоге такое состояние нормативно-правового регулирования от-

ношений в сфере корпоративного управления АО с государственным участи-

ем можно охарактеризовать как неудовлетворительное.  

При отсутствующем четком как законодательном регулировании, так и 

регулировании  отношений в сфере корпоративного управления АО с госу-

дарственным участием на уровне подзаконных нормативных правовых актов, 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выну-

ждено «заделывать» прорехи и дыры в таком регулировании, пытаясь каким-

либо образом упорядочить и систематизировать положения подзаконных ак-

тов с целью организации и систематизации информации, необходимой для 

совершенствования стандартов в области корпоративного управления АО с 

государственным участием. Методические рекомендации, разрабатываемые 

совместно с представителями профессионального сообщества, размещаются 

на официальном сайте Росимущества и утверждаются приказами Росимуще-

ства.
313

  

                                           
312

 Оценивая законодательную базу, регулирующую участие государства в акционерных обществах, специа-

листы отмечают ее разрозненный, подчас противоречивый характер.- См.: Молотников А.Е. Д.И.Текутьев 

Правовые проблемы участия государства в акционерных обществах. – Имущественные отношения в Рос-

сийской Федерации, 2012, № 7.  
313

 В качестве примера можно назвать Приказ Росимущества от 7.11.2012 № 250 «Об организации деятель-

ности по отбору профессиональных директоров»; Приказ Росимущества от 31.07.2013 № 223 «Об организа-

ции деятельности по отбору единоличного исполнительного органа»; Приказ Росимущества от 7.10.2013 № 

310 «Об утверждении перечня рекомендуемых компетенций для членов ревизионных комиссий (ревизоров) 

АО с участием РФ.»; Методические рекомендации по организации работы совета директоров в акционерном 

обществе (приказ от 21.11.2013 № 357); Методика индивидуальной оценки деятельности членов совета ди-
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Безусловно, такая деятельность Росимущества по формированию мето-

дологической базы для совершенствования корпоративного управления в АО 

с государственным участием является крайне важной и необходимой.  

Вместе с тем, как следует из Указа Президента РФ от 03.09.2004 № 314 

(в ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре федеральных органов исполни-

тельной власти», федеральное агентство  в пределах своей компетенции из-

дает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Кон-

ституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов и поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ и феде-

рального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятель-

ности федерального агентства и не вправе осуществлять нормативно-

правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по 

контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 

РФ или постановлениями Правительства РФ.
314

  

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 № 432 (в ред. от 

30.07.2014 № 715) «О Федеральном агентстве по управлению государствен-

ным имуществом» определяет, что «Федеральное   агентство   по   управле-

нию   государственным имуществом не вправе осуществлять нормативно-

правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции 

по контролю и надзору, кроме  случаев,   устанавливаемых  указами  Прези-

дента  Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.(п.7).»
315

 Поэтому Методические рекомендации, утвержденные 

приказами Росимущества, нельзя рассматривать в качестве нормативных 

правовых  актов.
316

  

                                                                                                                                        
ректоров (приказ Росимущества от 06.03.2014 № 71); Методические рекомендации по организации работы 

корпоративного секретаря в АО с государственным участием (Приказ Росимущества от 27.03.2014 № 94) и 

др.  - Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. – https://mvpt.rosim.ru 
314

 Собрание законодательства РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. 
315

 Собрание законодательства РФ, 09.06.2008, N 23, ст. 2721. 
316

 Об отнесении правового акта к нормативному см.: Постановление Пленума ВАС от 30.07.2013 № 58 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов» -www. аrbitr.ru/as/pract/post_plenum/91623.html; См. также: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 (ред. от 09.02.2012) "О практике рассмотре-

ния судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части" - Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ", N 1, январь, 2008. 
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Таким образом, нормативно-правовое регулирование участия государ-

ства в АО не носит комплексного, системного характера. Регулирование по-

добного участия на подзаконном уровне и отсутствие унифицированного за-

конодательного акта, отражающего особенности такого участия, является 

серьезным пробелом в российском законодательстве. 

К АО с государственным участием относятся крупнейшие АО, являю-

щиеся стратегическими, бюджетообразующими организациями.  Согласно 

имеющейся информации общая сумма выручки госкомпаний по итогам 2013 

года составила 12 363 млрд. руб. При этом 11 824 млрд. руб. (или 96 % общей 

сумм выручки госкомпаний), приходится на 38 АО, при этом валюта баланса 

каждого из АО составляет более 50 млрд. руб. Основная доля суммы выруч-

ки крупнейших АО приходится на ОАО «Газпром» (3 933 млрд. руб.), ОАО 

«НК «Роснефть» (3 544 млрд. руб.) и ОАО «РЖД» (1 377 млрд. руб.), что со-

ставляет 75 % от общей суммы выручки по крупнейшим АО.
317

 

Эффективность деятельности АО с государственным участием зависит 

от многих факторов, в том числе и  от организации и качества корпоративно-

го управления, профессионализма, квалификации и деловой репутации  лиц, 

входящих в органы АО. Поэтому кажется довольно странным, что законода-

тель осуществляет регулирование отношений в сфере корпоративного управ-

ления в таких АО исключительно на уровне подзаконных нормативных ак-

тов, а иногда – и актов, которые не являются нормативными правовыми ак-

тами.  

Более того, отсутствие четкого законодательного регулирования отно-

шений в сфере управления АО с государственным участием не способствует 

установлению баланса интересов государства как акционера и интересов ча-

стных акционеров, что в итого ведет к ненадлежащему следованию принци-

пам корпоративного управления. 

                                           
317

 Отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных об-

ществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми 

акционерными обществами («золотой акции») по итогам 2013 года. - https://mvpt.rosim/ru/documents/127146  

https://mvpt.rosim/ru/documents/127146
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 П.4 ст. 53 ГК РФ предусматривает, что «отношения между юридиче-

ским лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются ГК РФ 

и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах». 

 Проведенный анализ норм акционерного закона как закона, к которому 

отсылает ГК РФ, а также и приватизационного закона показывает, что дан-

ные законы не регулируют отношения в сфере корпоративного  управления в 

АО с государственным участием. Регулирование таких отношений осуществ-

ляется исключительно на уровне подзаконных нормативно-правовых актов.  

В связи с этим  представляется необходимым принятие специального 

федерального закона «Об акционерных обществах с государственным уча-

стием» как специального акта по отношению к ФЗ «Об акционерных общест-

вах».
318

  

Исходя из того, что АО с государственным участием отличаются  осо-

бенностями, заключающимися как в порядке учреждения, постановке опре-

деленных целей, порядке формирования имущества, так и в порядке и орга-

низации  управления, а также исходя из того, что баланс интересов государ-

ства как акционера и частных акционеров (инвесторов) может  быть достиг-

нут путем установления императивных законодательных положений, пред-

ставляется, что регулирование правового положения АО с государственным 

участием  следует осуществлять специальным нормативным актом, - ФЗ «Об 

акционерных обществах с государственным участием», который будет яв-

ляться специальным по отношению к ФЗ «Об акционерных обществах» (в 

перспективе – к единому закону о хозяйственных обществах).  Применение 

же к АО с государственным участием только одних норм акционерного зако-

на при отсутствии специального нормативного акта, является неудачной по-

пыткой «втиснуть» такие АО в рамки режима частного АО. 

                                           
318

 Некоторыми учеными высказано предложение о принятии как закона о государственной собственности, 

так и закона об управлении находящимися в государственной собственности акциями АО. – См.: Андреев 

В.К. Правовые проблемы распоряжения и управления федеральной собственностью. – Государство и право, 

1999, № 4, C. 46; Фролова Н.В. Институт управления находящимися в государственной собственности  ак-

циями открытых акционерных обществ в рамках правовой реформы. – Законодательство и экономика, 2006, 

№ 3.  
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Выводы по Главе 2 

1. Существует достаточно много организационно-правовых форм и 

уникальных по своему статусу субъектов права, посредством учреждения ко-

торых государство осуществляет экономическую, социальную и иную обще-

ственно-полезную деятельность, иными словами, осуществляет поставку об-

щественных благ. Некоторые такие организации дублируют друг друга, на-

пример, статус государственной компании ничем не отличается от статуса 

государственной корпорации. В связи с этим представляется необходимой  

оптимизация организационно-правовых форм организаций (как коммерче-

ских, так и некоммерческих), учреждаемых государством.   

2. В силу стратегических причин, необходимости обеспечения безо-

пасности, обороноспособности, решения социально-значимых задач государ-

ство сохраняет свое участие в АО. Подобное участие обусловлено объектив-

ными причинами и вытекает из социальной  и экономической функции госу-

дарства.   

3. Помимо устава АО с государственным участием  должны иметь спе-

циальный документ – Декларацию,-  в котором указываются стратегии дея-

тельности и цели, для достижения которых государство участвует в АО.  

4. Действующее акционерное и приватизационное законодательство не 

обеспечивают комплексного и системного регулирования правового положе-

ния АО с участием государства, в связи с чем представляется необходимым 

принятие специального федерального закона «Об акционерных обществах с 

государственным участием» как специального акта по отношению к ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

5.Следует исходить из единого понятия стратегическое АО, независи-

мо от того, в целях какого законодательства (приватизационного, законода-

тельства о несостоятельности) оно используется и определять его правовое 

положение специальным федеральным законом об АО с государственным 

участием. Стратегическими АО являются те АО с участием государства, че-
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рез которые государство осуществляет функции по обеспечению обороно-

способности и безопасности государства, обеспечению мира и поддержанию 

мирового порядка, а также защите нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов граждан РФ.  
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Глава 3. Концепция формирования новой модели корпоративного 

управления в акционерных обществах  с государственным участием 

3.1. Проблемы корпоративного управления в акционерных обще-

ствах  с государственным участием  

На момент начала приватизации (начало 90-х годов прошлого века) 

проблема организации государственного участия в корпоративном управле-

нии не ставилась, поскольку предполагался полный и последовательный уход 

государства из всех сфер, имеющих перспективы прибыльного функциони-

рования и несвязанных непосредственно с выполнением государственных 

функций.
319

  

В современных условиях при сохраняющемся участии государства в 

АО вопросы корпоративного управления приобрели прикладное значение. 

Вместе с тем, АО с государственным участием характеризуются недостаточ-

ным  уровнем корпоративного управления и сталкиваются с целым рядом 

системных проблем в сфере корпоративного управления.  

Участвуя в АО, государство осуществляет все права акционера (в том 

числе права на участие в управлении, на получение дивидендов и др.) наряду 

с другими частными акционерами. При этом государство остается носителем 

публичной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование 

соответствующих отношений, что приводит к двойственности и противо-

речивости положения государства как акционера  АО с государственным 

участием и как регулятора, т.е. к смешению функций по осуществлению 

государством прав акционера с функциями по осуществлению нормативно-

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

АО, что существенно влияет на качество корпоративного управления. 

                                           
319

 Лякин А.Н. Российская приватизация и формирование национальной модели корпоративного управления. 

С. 251. 
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Государство в сфере корпоративного управления обычно рассматрива-

ется с двух позиций: а) регулятор, формирующий правила игры (законода-

тельство) и отвечающий за их исполнение (правоприменение), и б) собствен-

ник активов, непосредственный участник внутрикорпоративных отношений, 

подчиняющийся этим и некоторым  дополнительным правилам в случае го-

сударственного участия в капитале АО. В рамках государственного сектора 

экономики эти две роли часто вступают в противоречия.
320

 В период эконо-

мического роста постепенно шло улучшение и корпоративного законода-

тельства, и – в некоторой степени – правоприменения.
321

 Государство в роли 

регулятора корпоративных отношений добилось определенных успехов, од-

нако как акционер – собственник акций -  оно зачастую отстает от частных 

собственников, сосредоточившись на реализации исключительно своих прав 

и достижении своих целей, забывая об интересах других участников корпо-

ративных отношений.  

Такое положение противоречит основополагающему принципу корпо-

ративного управления о равном и справедливом отношении ко всем акционе-

рам при реализации ими права на участие в управлении обществом, незави-

симо от того,  каким пакетом акций они обладают.
322

 Кроме того, Организа-

цией экономического сотрудничества и развития определено, что в организа-

циях с государственным участием  функции государства как акционера и ре-

гулятора должны быть четко разделены.
323

  

Вопрос разграничения прав государства как собственника и его власт-

ных полномочий – наиболее сложный в юридической науке. На этот счет 

В.К.Андреев отмечает следующее: «Осознавая реально существующее про-
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тиворечие между государством как носителем власти и его участием в иму-

щественных отношениях, составители ГК РФ вынуждены были прибегнуть к 

юридическим фикциям в тех случаях, когда надо было объяснить участие го-

сударства в имущественных отношениях или предпринимательской деятель-

ности. Так, согласно ст. 124 ГК Российская Федерация  и ее субъекты назы-

ваются субъектами гражданского права, а к ним применяются нормы, опре-

деляющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых граждан-

ским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей 

данных субъектов. При этом, как следует из ст. 125 ГК РФ, и Российская Фе-

дерация, и субъекты непосредственно в гражданском обороте не участвуют: 

в нем выступают органы государственной власти в рамках их компетен-

ции».
324

  

Являясь акционером, государство вступает в отношения, регулируемые 

корпоративным законодательством, наряду с частными физическими и юри-

дическими лицами. Но от имени государства права акционера реализуют ор-

ганы государственной власти. При этом государство остается носителем пуб-

личной власти и выполняет функции регулятора. Иными словами, как регу-

лятор государство формулирует определенные правила поведения, которым 

обязано следовать, являясь акционером и осуществляя  права управления АО.  

В мировой практике встречаются различные схемы управления акцио-

нерными обществами с государственным участием. Зарубежные авторы вы-

деляют следующие варианты организации управления компаниями с госу-

дарственным участием: 

1) децентрализованная или отраслевая модель (decentralized or sector 

model); 

2) двойная модель (dual model); 

3) централизованная модель (centralized model); 
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4) альтернативная модель управления.
325

 

Децентрализованная модель уже давно применяется на практике. Она 

характеризуется распределением прав по управлению акционерными обще-

ствами между несколькими профильными министерствами и ведомствами. 

Данная модель управления используется в Финляндии и Великобритании. 

Несмотря на то,  что узконаправленные ведомства лучше разбираются в спе-

цифике управляемых ими компаний, чем иные структуры, тем не менее ее 

серьезным минусом является смешение как функций по управлению (опре-

деленным предприятием), так и по регулированию (соответствующей отрас-

лью). 

Двойная модель является наиболее распространенной среди стран - 

участниц ОЭСР (например, Италия, Южная Корея, Греция, Турция, Швейца-

рия, Мексика, Новая Зеландия). Здесь управление осуществляется совмест-

ными усилиями профильных и т.н. общих министерств. При этом в большин-

стве государств развитие двойной модели стало результатом возрастания си-

лы и влияния их национальных министерств финансов. Серьезным плюсом 

этой модели является возможность эффективного использования системы 

сдержек и противовесов, учитывая интересы как определенных отраслей, так 

и экономики в целом. Негативными моментами данной модели является воз-

можность размывания ответственности в связи с наличием двух источников 

формирования управленческих решений, а также дезориентация руководите-

лей компаний, которые вынуждены принимать к сведению руководящие ука-

зания нескольких министерств. 

Централизованная модель характеризуется созданием единого центра 

управления большинством компаний с государственным участием - мини-
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стерства или агентства. В большинстве случаев в этом качестве выступает 

Министерство финансов (Дания, Королевство Нидерландов, Испания), Ми-

нистерство промышленности (Норвегия и Швеция). Наряду с плюсами дан-

ной модели - возможность проведения единой государственной политики в 

отношении компаний с государственным участием имеются и минусы - воз-

можность игнорирования специфики отдельных отраслей.   

Существует и еще одна альтернативная модель управления, которая 

основывается на передаче акций, принадлежащих государству, специально 

созданным холдингам, контроль над которыми также находится в руках го-

сударства. Подобная схема широко используется в Австрии. 

В российской практике также можно встретить использование холдин-

говой структуры в целях управления акциями, принадлежащими государству. 

Например, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объ-

единенная судостроительная корпорация». Как видно, указанные холдинги 

образовывались по отраслевому признаку. Правда, холдинговая конструкция 

не стала широко применяться в управлении акциями государства, возможно, 

причиной этого стало отсутствие закрепления на законодательном уровне 

понятия холдинга.
326

  

Какая модель управления АО с участием государства применяется 

в России? Согласно ст. 39 ФЗ «О приватизации…» «права акционеров от-

крытых акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответст-

венностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собствен-

ности Российской Федерации и не закреплены за федеральными государст-

венными унитарными предприятиями, федеральными государственными уч-

реждениями, от имени Российской Федерации осуществляют: 

- Правительство Российской Федерации; 

- и (или) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;  
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- или в случаях, предусмотренных федеральным законом, государст-

венная корпорация». 

Например, согласно ст. 5 Федерального закона «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» 

полномочия акционера ОАО «РЖД» осуществляет от имени Российской Фе-

дерации Правительство РФ. Соответственно Правительством РФ утвержда-

ются годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылях и убытках и рас-

пределение прибыли и убытков. Распоряжением Правительства РФ опреде-

ляется численность совета директоров ОАО «РЖД» и назначаются члены со-

вета директоров, а также численность и члены ревизионной комиссии. 

Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 года № 91-р (с 

изменениями на 23.07.2013 г.) утверждены два перечня открытых акционер-

ных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Рос-

сийской Федерации – по вопросам управления ОАО осуществляется Прави-

тельством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской 

Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации.
327

 В  специальные перечни  включены  крупнейшие 

системообразующие организации, организации, являющиеся субъектами ес-

тественных монополий, ключевые управленческие решения по которым при-

нимает Правительство Российской Федерации.   

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 № 738 «Об 

управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ и использовании специального права на участие Рос-

сийской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами 

(«золотой акции») (с изменениями на 05.11.2013 г.) утверждено одноименное 

Положение об управлении акциями и определено, что права акционера от-

крытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности 
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Российской Федерации, от имени Российской Федерации осуществляет Фе-

деральное агентство по управлению государственным имуществом.
328

 

Например, 100% капитала ОАО «Российская венчурная компания» 

(РВК) принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Роси-

мущество). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 

года № 432 (с изменениями, внесенным Постановлением Правительства от 

30.07.2014 № 715) «О федеральном агентстве по управлению государствен-

ным имуществом» Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом является уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции в области приватизации и полномо-

чия собственника, в том числе права акционера и участника ООО, в сфере 

управления имуществом Российской Федерации (за исключением случаев, 

когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной 

власти), и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах».
329

 

Следует обратить внимание на то, что осуществление отдельных прав  

акционера - РФ делегировано территориальным органам Росимущества на 

основании Приказа Росимущества от 13.04.2010 № 90 (в ред. от 31.03.2011 № 

103) «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий 

и акционерных обществ с государственным участием за структурными под-
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разделениями Росимущества».
330

 Целью такого делегирования является де-

централизация управления АО с государственным участием.   

Вместе с тем, Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом не является единственным федеральным органом исполнитель-

ной власти, который осуществляет от имени РФ права акционера. 

Во-первых, в соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2008 года N 1053 (в ред. 27.01.2012 г) «О не-

которых мерах по управлению федеральным имуществом» Министерство 

обороны РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по управлению акциями открытых акционерных об-

ществ (долей ООО), созданных в результате приватизации находящихся в ве-

дении Министерства обороны РФ федеральных государственных унитарных 

предприятий, акции и доли в уставных капиталах которых находятся в феде-

ральной собственности.  Кроме того, по решению Правительства РФ Мини-

стерство обороны Российской Федерации осуществляет права акционера от 

имени РФ и в отношении иных акционерных обществ, акции которых нахо-

дятся в федеральной собственности.
331

  

Во-вторых, Положение об управлении акциями….. от 3 декабря 2004 

года не применяется в тех случаях, когда осуществление прав государствен-

ного акционера передано государственным корпорациям в соответствии с 

федеральными законами о государственных корпорациях. В частности, речь 

идет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса, 

где права акционера осуществляет Государственная корпорация «Росатом», а 

также об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

акционерных обществ, которые передаются Государственной корпорации 
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«Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 

до передачи указанных акций.
332

 

В-третьих, Положение об управлении акциями… не применяется к 

случаю управления находящимися в федеральной собственности акциями от-

крытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая 

компания». В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 4 февраля 2009 года N 93 «Об осуществлении от имени Россий-

ской Федерации прав акционера открытого акционерного общества «Госу-

дарственная транспортная лизинговая компания» полномочиями по осущест-

влению от имени Российской Федерации прав акционера ОАО «ГТЛК» наде-

лено Министерство транспорта РФ. В свою очередь  Министерство транс-

порта Российской Федерации представляет ежегодно, до 10 марта, в Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации отчет об управле-

нии находящимися в федеральной собственности акциями открытого акцио-

нерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
333

 

В-четвертых, полномочиями по осуществлению от имени Российской 

Федерации прав акционера открытого акционерного общества «Особые эко-

номические зоны», 100 процентов акций которого находятся в федеральной 

собственности, наделено Министерство экономического развития.
334

 Соот-

ветственно Положение об управлении акциями также в этом случае не при-

меняется.  

В-пятых, с соответствии с Положением об осуществлении от имени РФ 

прав акционера ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий», утв. Постановлением Правительства РФ от 
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рание законодательства Российской Федерации, N 44, 02.11.2009, ст.5238. 
333

 Собрание законодательства Российской Федерации, N 7, 16.02.2009, ст.842      
334

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 года N 641; Об осуществлении от 

имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества "Особые экономические 

зоны" - Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 10.08.2009, ст.4049      
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17.03.2010 № 147, права акционера открытого акционерного общества от 

имени Российской Федерации осуществляет Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.
335

  

Наконец, в-шестых, Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1150 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам управления федеральным имуществом" предусмот-

рено, что «Управление делами Президента Российской Федерации осуществ-

ляет от имени Российской Федерации права акционера акционерных об-

ществ, созданных в процессе приватизации подведомственных Управлению 

делами Президента Российской Федерации федеральных государственных 

унитарных предприятий, акции которых находятся в федеральной собствен-

ности».
336

 

 Данный перечень не исчерпывается приведенными выше нормативны-

ми актами Правительства РФ. По данным из Отчета Росимущества по управ-

лению государственным имуществом по итогам 2013 года права акционера в 

1147 АО от имени государства осуществляет 41(!) федеральный орган испол-

нительной власти.
337

 

Таким образом, права акционера от имени государства осуществляют 

как само Правительство РФ, так и различные федеральные органы исполни-

тельной власти (не только Федеральное агентство по управлению государст-

венным имуществом и его территориальные управления), а в случаях, уста-

новленных законами – и государственные корпорации. Поэтому такую ор-

ганизацию управления следует рассматривать как децентрализованную, 

при этом права акционера-государства в определенных случаях передаются 

отраслевым министерствам (например, Министерству транспорта, Мини-

стерству связи и массовых коммуникаций), которые в некоторой степени мо-

                                           
335

 Собрание законодательства РФ", 29.03.2010, № 13 ст. 1501. 
336

 http://government.consultant.ru/page.aspx?1595228 
337

 См. официальный сайт Росимущества. – http://rosim.ru. Наибольшее количество АО находится в ведении 

Министерства промышленности и торговли - 293 АО, или 25,54% от общего числа АО, Министерства сель-

ского хозяйства – 164 АО или 14,3% от общего числа АО; Министерства энергетики РФ – 129 АО или 11, 25 

% от общего числа АО. В ведении Минпромторга России находится  13 стратегических АО с государствен-

ным участием. 

http://rosim.ru/
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гут учитывать специфику АО с государственных участием. С одной стороны, 

это является положительной чертой такой системы управления. С другой 

стороны, такие АО, прежде всего АО со 100% участием государства, напря-

мую подчиняются федеральным министерствам (агентствам), не всегда по-

нимающим цели, которые преследует государство, сохраняя свое участие в 

АО.   

Как следует из Указа Президента РФ от 03.09.2004 № 314 (в редакции 

от 22.06.2010) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти», федеральное министерство: а) является федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации сфере деятельности; б) на основании и во исполнение Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента РФ и Правительства РФ самостоятельно осуществляет правовое 

регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопро-

сов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента РФ и Правительства РФ; в) в установленной сфере деятельности 

не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по 

управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых 

указами Президента Российской Федерации или постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации; г) осуществляет координацию и контроль 

деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных 

агентств.».
338

  

Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуще-

                                           
338

 Указ Президента Российской Федерации "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 09.03.2004 г. - Собрание законодательства РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. 
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ством и правоприменительные функции, за исключением функций по кон-

тролю и надзору. В частности, функции по управлению государственным 

имуществом, включая и  осуществление прав акционера, за исключением 

функций по контролю и надзору,  возложены на Федеральное агентство по 

управлению федеральным имуществом. Однако ФАУФИ (или - Росимущест-

во) находится в ведении Министерства экономического развития, которое 

также в определенных случаях осуществляет права акционера (например, в 

отношении ОАО «Особые экономические зоны»). 

Для ответа на вопрос, почему на сегодняшний день  крайне большое 

количество федеральных органов исполнительной власти осуществляет права 

акционера – Российской Федерации, следует проанализировать  нормативные 

акты, принятые на протяжении 90-х годов прошлого века – начала 2000-х го-

дов нашего века.  

Прежде всего, Постановлением Верховного Совета  РФ от 27.12.1991 N 

3020-1 (ред. от 24.12.1993) "О разграничении государственной собственности  

в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность" предусматривалось, что 

«управление и распоряжение объектами федеральной собственности, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации, осуществляет Правительство Российской Федерации. Правитель-

ство Российской Федерации может делегировать министерствам и ведомст-

вам следующие полномочия в отношении объектов федеральной собственно-

сти, в том числе в отношении подведомственных им предприятий: 

заключение договоров с руководителями предприятий, организаций и 

учреждений, 

утверждение уставов предприятий, организаций, учреждений, 
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заключение договоров аренды имущества и учредительных договоров - 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации»
339

  

Постановлением Правительства РФ от 04.12.1995 № 1190 было утвер-

ждено Положение о Государственном комитете по управлению государст-

венным имуществом.
340

 В соответствии с ним, Государственный комитет 

Российской Федерации по управлению государственным имуществом (Гос-

комимущество России) являлся  федеральным органом исполнительной вла-

сти, проводящим государственную политику в области приватизации, управ-

ления и распоряжения федеральной собственностью. В своей деятельности 

Госкомимущество России было подотчетно Правительству Российской Фе-

дерации. 

В соответствием с Положением о Министерстве имущественных отно-

шений в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2002 № 377 

(в ред. от 04.07.2003 N 407) Министерство «осуществляет от имени Россий-

ской Федерации в соответствии с законодательством РФ права акционера 

(участника) акционерных обществ (хозяйственных обществ), акции (доли в 

уставном капитале) которых находятся в федеральной собственности».
341

 

На основании Постановления Правительства от 27 ноября 2004 г. № 

691 Министерство имущественных отношений было преобразовано в Феде-

ральное агентство по управлению федеральным имуществом.
342

 В соответст-

вии с данным Постановлением Федеральное агентство по управлению феде-

ральным имуществом осуществляло полномочия собственника, в том числе 

права акционера, в сфере управления имуществом Российской Федерации (за 

исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные ор-

                                           
339

 Ведомости СНД и ВС РСФСР", 16.01.1992, N 3, ст. 89. 
340

 Собрание законодательства РФ, 11.12.1995, N 50, ст. 4930. В 1997 г. Госкомимущество РФ был преобра-

зован в Министерство государственного имущества РФ, а в 2000 – в Министерство имущественных отно-

шений РФ. 
341

 Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2178. 
342

 "Российская газета", N 269, 03.12.2004. На основании Постановления Правительства РФ от 5 июня 2008 

№ 432 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом было переименовано в Федераль-

ное агентство по управлению государственным имуществом. - Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2008, N 23, ст. 2721; 2011, N 6, ст. 888. 
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ганы исполнительной власти); с 2004 года Федеральное агентство по управ-

лению федеральным имуществом находится в ведении Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации.  

К слову сказать, первоначальная редакция Постановления Правитель-

ства РФ от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями….» предусматривала, что права акционера открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской 

Федерации, от имени РФ осуществляет Федеральное агентство по управле-

нию федеральным имуществом. После 2007 года и в последующие годы пра-

ва Росимущества по осуществлению прав  акционера-государства были огра-

ничены, и осуществление прав акционера было возложено на иные феде-

ральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательством 

РФ, а именно, Постановлениями Правительства РФ.  

Складывается ситуация, когда осуществление отраслевыми федераль-

ными органами исполнительной власти функций по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию той или иной отрас-

левой сферы деятельности приходит в противоречие с осуществлением ими  

прав акционера  от имени государства. В действиях федерального органа ис-

полнительной власти подчас превалируют интересы именно регулятора в 

ущерб интересам акционеров АО с государственным участием, в том числе и 

государства-акционера. Федеральные органы исполнительной власти, решая 

отраслевые задачи, не всегда понимают цели государства в АО, не всегда 

учитывают интересы частных инвесторов в АО с государственным участием. 

Так, по данным Отчета об управлении находящимися в федеральной собст-

венности акциями открытых АО и использовании специального права на 

участие РФ в управлении ОАО («золотой акции») по итогам 2013 года, «по 

159 АО с контрольным и блокирующим участием РФ комиссией по отбору 

профессиональных директоров и независимых экспертов не приняты реше-

ния по утверждению таких директоров и экспертов в состав органов управ-

ления и контроля АО. Одной из причин этого Росимущество называет нали-
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чие позиций отраслевых федеральных органов исполнительной власти, на-

стаивающих на сохранении государственных служащих в составах советов 

директоров АО.
343

 

Более того, при такой организации управления государственными па-

кетами акций  АО со 100 % участием государства напрямую подчиняются  

тому или иному федеральному органу исполнительной власти, который фор-

мирует органы такого АО, отчитывающиеся о своей деятельности перед со-

ответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Если права акционера – государства переданы государственным кор-

порациям, то последние, действуя в лице своих органов формируют органы  

АО. Складывается ситуация, когда государство, являясь либо единственным 

акционером, либо имея контрольные пакеты акций, фактически лишено пра-

ва управления и контроля над деятельностью АО, поскольку такой контроль 

осуществляет даже не уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, а органы самой госкорпорации. 

АО с государственным участием, как и все российские акционерные 

общества, следуют закрепленной ФЗ «Об акционерных обществах» смешан-

ной модели корпоративного управления. В российских АО коллегиальный 

орган называется, как правило, совет директоров, но в отличии от совета ди-

ректоров в американских корпорациях, он не является исполнительным орга-

ном.
344

 Вместе с тем в АО с государственным участием он не выполняет кон-

трольные функции. Кандидаты для избрания в состав исполнительного орга-

на от государства  выдвигаются федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными действовать от имени государства как акционера. 

Соответственно отчитываются они также перед уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти. 

                                           
343

 https://mvpt.rosim/ru/documents/127146. 
344

 Е.А. Суханов отмечает, что в современном американском корпоративном праве советы директоров кор-

пораций постепенно утрачивают характер их исполнительных органов, превращаясь в органы контроля за 

деятельностью их корпоративного менеджмента. – Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право, С. 
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 При осуществлении федеральными органами исполнительной власти 

прав акционера от имени государства нарушаются такие принципы корпора-

тивного управления, как принцип равного отношения ко всем акционерам 

(федеральные органы исполнительной власти, осуществляя нормативно-

правовое регулирование, так и иначе используют свой административный ре-

сурс), принцип подотчетности, т.е. четкого разделения исполнительных и 

контрольных функций органов корпорации, подотчетности исполнительного 

органа коллегиальному органу корпорации. 

Порядок, в соответствии с которым государством реализуются право на  

управление,  предусмотрен Положением «Об управлении акциями….» № 

738. Как следует из содержания данного Положения, управление акциями, 

находящимися в федеральной собственности, осуществляется по принципу 

«двух ключей»: (Росимущество – Федеральный орган исполнительной вла-

сти). Это означает, что Федеральное агентство по управлению государствен-

ным имуществом осуществляет права акционера – Российской Федерации не 

самостоятельно, а либо по согласованию с федеральным министерством 

либо федеральным органом исполнительной власти, наделенным полномо-

чиями по управлению государственным имуществом, руководство деятель-

ностью которого осуществляет Президент РФ или Правительство РФ – в от-

ношении АО, входящих в специальный перечень, либо на основании пред-

ложений федерального агентства, находящегося в ведении федерального 

министерства, либо федерального органа – в отношении иных АО с государ-

ственным участием.  

Министерством обороны и Управлением делами Президента РФ права 

акционера – РФ осуществляются самостоятельно. 

 В акционерных обществах, входящих в специальный перечень, позиция 

акционера - Российской Федерации по внесению вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в ор-

ганы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, 
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предъявлению требования о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров, голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционе-

ров определяется решением Правительства РФ, Председателем Правительст-

ва РФ или по его поручению Первым заместителем Председателя Правитель-

ства РФ либо Заместителем Председателя Правительства РФ. 

Как отмечается в Отчете по итогам 2013 года, управление федераль-

ным имуществом, построенное по принципу «двух ключей» (Росимущество  - 

федеральные органы исполнительной власти), с делегированием отдельных 

прав акционера – Российской Федерации территориальным управлениям Ро-

симущества, в субъектах РФ обеспечивает существенное повышение эффек-

тивности системы государственного управления в целом.
345

 Вместе с тем 

применительно к управлению государственными пакетами акций в АО дан-

ный принцип «двух ключей» не способствует в полном мере соблюдению 

принципов корпоративного управления, и прежде всего, принципа равного и 

справедливого отношения ко всем акционерам и  принципа защиты интере-

сов заинтересованных лиц (прежде всего – кредиторов АО). 

 Сами же уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

не всегда надлежащим образом осуществляют права акционера от имени го-

сударства. В этом отношении показательно Дело № А55-414/2009 по иску 

Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Самарской области к ОАО Полиграфическое 

предприятие «Современник» о взыскании в доход федерального бюджета 

433 200 рублей дивидендов за 2007 года и 15 426, 25 руб. процентов за поль-

зование чужими денежными средствами. Федеральный арбитражный суд По-

волжского округа, отказывая ТУ в удовлетворении кассационной жалобы, 

указал, что решение акционера о распределении годовой прибыли путем 

объявления дивидендов может быть принято в совокупности с решением об 

утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности общества. Распо-

ряжением акционера ОАО ПП «Современник» «О решениях годового общего 
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собрания акционеров» было принято решение не утверждать годовой отчет и 

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

за 2007 год, и одновременно принято решение о распределении прибыли об-

щества за 2007 год, в  том числе на выплату дивидендов. При этом было от-

мечено, что до 2008 года ревизионной комиссии ОАО ПП «Современник» не 

было создано; до 11.06.2008 года совет директоров ОАО сформирован не 

был. Все это послужило основанием для суда сделать вывод о том, что несо-

блюдение ТУ установленного акционерным законом порядка принятия ре-

шения о выплате дивидендов нарушает законные права и интересы акцио-

нерного общества, не обладающего правом обжалования решения собрания 

акционеров.
346

 

 В деле А40-17159/12-13-154, которое рассматривалось Президиумом 

ВАС РФ в 2013 году было установлено, что Федеральное агентство по управ-

лению государственным имуществом обратилось к иском к ООО «ТехИн-

вест» и ОАО «Сервисэлектронполиграф» о признании недействительным до-

говора купли-продажи векселей от 07.04.2010 № 1004/7 как крупной сделки, 

сумма которой превышает 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Серви-

сэлектронполиграф». Однако договор не был одобрен единственным акцио-

нером Росимуществом. Как следовало из материалов дела, по итогам работы 

ОАО «Сервисэлектронполиграф» в 2010 году Росимущество не принимало 

решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собра-

ния акционеров, а также по вопросу об одобрении совершенных обществом о 

отчетном периоде крупных сделок. Росимущество указано, что о спорном до-

говоре ему стало известно 23.08.2011г. после смены единоличного исполни-

тельного органа ОАО и получения от вновь избранного генерального дирек-

тора сведений о спорном договоре.
347

  

Роль советов директоров АО со 100 % участием государства  в час-

ти подготовки и созыва общего собрания акционеров,  утверждения пове-
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стки дня общего собрания акционеров, рассмотрения требования о созы-

ве внеочередного собрания акционеров, образованию исполнительного ор-

гана АО носит чисто формальный характер. 

В обществах, акции которых принадлежат государству, кандидатура 

единоличного исполнительного органа определяется Федеральным агентст-

вом по управлению государственным  имуществом и в некоторых случаях 

согласовывается с другими федеральными министерствами. В отношении 

стратегических предприятий на этот счет необходимо решение Правительст-

ва РФ. По сути, речь идет о назначении представителей государства в ис-

полнительные органы общества. Советы директоров в таких акционерных 

обществах полностью отстранены от образования (назначения, избрания) ис-

полнительных органов.  

Право голоса на общем собрании акционеров. В акционерных обще-

ствах, за исключением тех, все голосующие акции которых находятся в фе-

деральной собственности, назначение представителя (выдача доверенности) 

для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции ак-

ционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров осуществляются Федеральным агентством по управлению госу-

дарственным имуществом (в отношении отдельных акционерных обществ - 

Министерством обороны РФ  и Управлением делами Президента РФ) в по-

рядке, установленном Положением «Об управлении акциями..»№ 738. 

Позиция акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выда-

ваемых Агентством (Министерством или Управлением делами Президента 

Российской Федерации) представителю для голосования на общем собрании 

акционеров. Представитель действует на основании письменных директив
348

 

                                           
348

 Примерная форма директив утверждена Приказом Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управле-
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и доверенности Агентства (Министерства или Управления делами Президен-

та Российской Федерации).  

Агентство (Министерство) обязано выдавать директивы представите-

лям интересов Российской Федерации в совете директоров акционерных об-

ществ по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 9, 11, 15 и 17(1) пункта 1 

статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу из-

брания (переизбрания) председателя совета директоров, а также иным вопро-

сам в целях исполнения поручений Президента РФ, Председателя Правитель-

ства РФ или Первого заместителя Председателя Правительства РФ.  

Выдавая «директивы по голосованию», государство тем самым стре-

мится дать своим представителям исчерпывающие инструкции для того, что-

бы обезопасить себя от злоупотреблений и проявлений профессиональной 

некомпетентности и небрежности при принятии решений. По мнению И.И. 

Пышкина, это «положение объясняется социалистической плановой тради-

цией, от которой исполнительная власть никак не может отойти. Вместе с 

тем, - отмечает И.И. Пышкин - «такое недоверие вполне оправданно, если 

учесть богатый опыт злоупотреблений государственными и муниципальны-

ми служащими своими полномочиями обязательных представителей. Однако 

метод «прямых предписаний» неэффективен для достижения целей предста-

вительства публично-правовых образований в акционерных обществах, а 

также не является панацеей от злоупотреблений».
349

 

Исключительно бюрократический порядок реализации прав акционера 

в АО с государственным участием приводит к тому, что при такой процедуре 

советы директоров в АО с государственным участием являются «формаль-

ными» органами. Иных задач кроме обеспечения формального соответствия 

Закону «Об акционерных обществах» они не выполняют. Все основные ре-
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шения, касающиеся деятельности АО, фактически принимаются, минуя сове-

ты директоров.
350

 

В АО с государственным участием фактически имеет место назна-

чение членов органов управления, а сам порядок образования органов 

управления остается в целом  бюрократическим и административным, 

подверженным определенному политическому вмешательству в руково-

дство АО. 

В литературе отмечается, что процедура выдвижения представителей 

государства в советы директоров может быть бюрократической либо полити-

ческой. В бюрократической модели государственное агентство, представ-

ляющее государство как собственника, назначает представителей, которые 

зачастую являются сотрудниками соответствующего агентства. В политиче-

ской модели последнее слово о выдвижении представителей государства ос-

тается за политиками. В этом случае критерием выбора представителей ста-

новится принадлежность к политической партии. В Финляндии, к примеру, в 

течение 1990-х гг. (до реформы, проводимой в последние годы) состав пред-

ставителей в советах должен был соответствовать представительству поли-

тических партий в парламенте, так что парламентские фракции делегировали 

своих представителей в советы точно так же, как и в парламентские комите-

ты.
351

 

В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции 

которых находятся в федеральной собственности, выдвижение кандидатов 

для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, осу-

ществляются Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом (в отношении определенных Положением акционерных об-

ществ,  - Министерством обороны РФ или Управлением делами Президента 

РФ) в порядке, установленном Положением об управлении акциями. 
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 В акционерных обществах, входящих в специальный перечень, пози-

ция акционера - Российской Федерации по выдвижению кандидатов для из-

брания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерно-

го общества определяется решением Правительства РФ, Председателем Пра-

вительства РФ или по его поручению Первым заместителем Председателя 

Правительства РФ либо Заместителем Председателя Правительства РФ. 

Иными словами, порядок выдвижения кандидатов для избрания в сове-

ты директоров АО с государственным участием носит бюрократический ха-

рактер. Представители государства назначаются в органы управления АО, не 

имея представлений ни о финансово-экономическом состоянии общества, ни 

об отраслевых особенностях, ни о перспективах развития.
352

 

Несмотря на положительные изменения, касающиеся образования со-

ветов директоров в АО с государственным участием путем  отбора как про-

фессиональных директоров, так и независимых директоров, процедура отбо-

ра  остается непрозрачной. Она не регламентирована какими-либо норматив-

ными правовыми актами и регулируется исключительно Приказами Росиму-

щества.
353

   

Лица, назначаемые в органы управления АО с государственным уча-

стием, не имеют достаточной мотивации для эффективной деятельно-

сти в органах управления АО. В первую очередь данная проблема связана с 

неясными и непрозрачными механизмами выплаты вознаграждения членам 

совета директоров. 

В силу того, что Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» запрещает государственным служащим уча-

ствовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, установленных федеральным зако-

ном, государственные служащие, являющиеся членами совета директоров 
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АО, не имели и не имеют права на получение вознаграждения за исполнение 

ими функций в качестве членов Совета директоров.  

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» членам совета ди-

ректоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 

по решению общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются также  решением общего собрания акционе-

ров. При этом закон не связывает выплату вознаграждения членам совета ди-

ректоров с наличием у АО прибыли по итогам года. 

Однако практика АО с государственным участием показывает, что от-

сутствие чистой прибыли по итогам года является основанием для невыпла-

ты вознаграждения членам совета директоров, либо размер вознаграждения 

привязан к размеру прибыли. Такие решения принимаются в АО с государст-

венным участием на основе позиции представителей РФ как акционера. Ло-

гика такого подхода в следующем. Если нет чистой прибыли, то и государст-

во не получает дивиденды, а потому и члены совета директоров, которые 

обязаны, в том числе, обеспечить получение прибыли, также не должны по-

лучать вознаграждение.
354

 

Вместе с тем имеющиеся данные показывают, что размер вознагражде-

ния членов советов директоров ряда российских АО с государственным уча-

стием превышает данный показатель сравнимых по размеру, да и более 

крупных, западных компаний. Так, как следует из квартального отчета АО 

«АЛРОСА» в январе-июне 2014 года вознаграждение за участие в работе на-

блюдательного совета "АЛРОСА" выросло в 3,2 раза в годовом выражении, 

составив 28,3 млн рублей, объем вознаграждения, выплачиваемый в 1-м по-
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лугодии, является финальным. Как пояснили "Интерфаксу" в компании, рост 

вознаграждений объясняется новой методикой подсчета размера. В декабре 

2013 года "АЛРОСА" внесла изменения в положение о вознаграждениях, со-

гласно которым размер выплат увеличился. Базовая часть вознаграждения (в 

случае, если выручка компании за финансовый год превысит 30 млрд. руб-

лей, но окажется меньше 200 млрд. рублей) возросла с 900 тыс. до 4 млн. 

рублей. Увеличился также объем надбавок за председательство в наблюда-

тельного совете - с 30% до 50%. Итоговый размер вознаграждения по-

прежнему рассчитывается исходя из количества заседаний, в которых при-

нимал член наблюдательного совета.  

Согласно положению, вознаграждение не выплачивается членам на-

блюдательного совета, являющимися государственными или муниципальны-

ми служащими, а также главе компании и членам правления.  

По итогам 2013 года за работу в составе наблюдательного совета АО 

«ВТБ» каждый негосударственный служащий может получить 4,6 млн. руб-

лей, за членство в комитете наблюдательного совета - 460 тыс. рублей каж-

дый, председатель наблюдательного совета - 1,38 млн. рублей, за председа-

тельство в комитете - 920 тыс. рублей каждый. Годом ранее акционеры банка 

утвердили такой же размер вознаграждений. 

Совет директоров НК "Роснефть" предложил акционерам компании 

одобрить выплату вознаграждений членам совета директоров в сумме $530-

580 тыс., председателю совета директоров компании - $630 тыс., сообщает 

компания. Ранее члены совета директоров "Роснефти" получали вознаграж-

дения акциями компании.
355

 

Л.Н. Тепман характеризует такую ситуацию как аномальную и необос-

нованную в связи с тем, что «операционная эффективность российских госу-

дарственных компаний не всегда превосходит аналогичный показатель за-

падных компаний. Даже в случаях, когда эффективность высока, она дости-

                                           
355 http://www.finmarket.ru/news/3791816 - 1.10.2014 

http://www.finmarket.ru/news/3791816
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гается главным образом за счет гораздо более низких, по сравнению с компа-

ниями западных стран, расходов на персонал, включающих заработную пла-

ту и связанные с ней социальные выплаты. В данной ситуации превышающие 

западный уровень компенсации членам советов директоров являются попро-

сту аморальными. Их размер не привязан к «трудовому вкладу» данных ди-

ректоров в деятельность и успех компании».
356

 

Кроме того, отсутствуют нормативные правовые акты, устанавливаю-

щие механизмы мотивации лиц, представляющих интересы государства в АО 

с государственным участием, а также критерии для оценки их деятельности с 

точки зрения достижения целей государства.
357

   

Актуальной проблемой остается вопрос о профессиональной подго-

товке и квалификации лиц, назначенных в органы управления АО с госу-

дарственным участием.  

Российский акционерный закон не устанавливают требований к про-

фессиональным знаниям и профессиональной подготовке кандидатов для го-

лосования по выборам в соответствующие органы общества, в том числе и в 

совет директоров.
358

 Например,  первоначальная редакция ФЗ «Об акционер-

ных обществах» предусматривала, что «требования, предъявляемые к лицам, 

избираемым в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

могут устанавливаться уставом общества или внутренним документом, ут-

вержденным общим собранием акционеров». Ныне действующая редакция 

закона таких положений не содержит.  

Кодекс корпоративного управления 2014 года рекомендует следующее: 

«Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным ор-

                                           
356

 Тепман Л.Н. Указ. соч., С.203. 
357 Приказом Росимущества от 06.03 2014 № 71 утверждена Методика индивидуальной оценки деятельности 

членов совета директоров. - Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. – 

hhtp://mvpt.rosim.ru/Instruction/DocLib. 
358

 ФЗ от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" внес изменения в законы, касаю-

щиеся деятельности кредитных организаций, страховых организаций, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в части установления профессиональных требований  и требований к деловой репутации чле-

нов органов управления данных организаций.- Собрание законодательства РФ, 01.07.2013, № 26, ст.3207. 
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ганом управления общества, способным выносить объективные независимые 

суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его ак-

ционеров. 

Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее 

безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навы-

ками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к ком-

петенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществ-

ления его функций.»
359

   

На сегодняшний день отсутствуют нормативные правовые акты, кото-

рые определяли бы требования к профессиональной подготовке и квалифи-

кации лиц, назначаемых в органы управления АО с государственным участи-

ем. Некоторые акты были приняты на уровне Росимущества. Так, Распоря-

жением Госкомимущества РФ от 22 июля 1996 г № 849-р было утверждено 

Положение об аттестации управляющих,  представляющих интересы го-

сударства в органах управления акционерных обществ.
360

  В соответствии с 

ним поверенными в делах государства могли быть только аттестованные 

специалисты. Как предусматривалось Распоряжением, «Для получения атте-

стата необходимо владение специалистом знаниями в объеме, предусмотрен-

ном утвержденной Госкомимуществом России программой подготовки 

управляющих: 

- правовой базой, необходимой для работы управляющего, представ-

ляющего интересы государства в органах управления акционерных обществ, 

антикризисному управлению, 

- основами менеджмента, финансового аудита и планирования, 

- основными правилами работы с ценными бумагами, банковским и 

биржевым законодательством, приемами работы с инструментами товарного 

и фондового рынков, 

                                           
359

 Кодекс корпоративного управления, п.2.3, п.2.3.1. 
360

 «Панорама приватизации» № 15, 1996. Распоряжением Минимущества РФ от 10.10.2001 N 2943-р «О 

признании утратившими силу распоряжений Госкомимущества РФ, касающихся обеспечения представления 

интересов государства в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена в фе-

деральной собственности» данное распоряжение было отменено. – Консультант-плюс. 
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- основами теории маркетинга, 

- основами оценки бизнеса и оценки недвижимости.» 

Образованная Приказом Росимущества от 7 ноября 2012 г № 250 «Об 

организации деятельности по отбору профессиональных директоров»
361

 Ко-

миссия по отбору профессиональных директоров руководствуется при рас-

смотрении заявок кандидатов такими критериями, как: 

  - опыт работы на руководящих должностях (под руководящей должно-

стью признается работа в качестве руководителя юридического лица, его за-

местителя или члена совета директоров. При этом особое внимание уделяет-

ся размеру годовой выручки такого юридического лица и наличию листинга 

на бирже); 

-  опыт работы в качестве члена совета директоров; 

- наличие ключевых компетенций: в сфере стратегического планирова-

ния, аудита, кадров и вознаграждения, корпоративного управления, модерни-

зации производства и инноваций, финансов и инвестиций; 

- наличие общепризнанных международных сертификатов.
362

   

Вместе с тем, на сегодня отсутствует нормативно-регламентированный 

порядок прохождения  и подтверждения профессиональной подготовки кан-

дидатов в органы управления АО с государственным участием.  

Проблема корпоративного управления в АО со 100%  государственным 

участием заключается в том, что фактически существующая модель 

управления в таких АО отлична от той модели управления, которая за-

креплена федеральным законом. Так, Положение об управлении акция-

ми…№ 738 предусматривает следующее: «В акционерных обществах, все го-

лосующие акции которых находятся в федеральной собственности, полно-

мочия общего собрания акционеров осуществляются Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом (в отношении 

отдельных акционерных обществ - Министерством обороны Российской Фе-

                                           
361

 Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. – 

hhtp://mvpt.rosim.ru/Instruction/DocLib 
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 https://mvpt.rosim.ru/instructions/Commission/Pages/2013_2014.aspx 

https://mvpt.rosim.ru/Instruction/DocLib1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2007%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%D0%B3.%20%E2%84%96250.pdf
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дерации или Управлением делами Президента РФ). Решение общего собра-

ния акционеров оформляется распоряжением Агентства (Министерства или 

Управления делами Президента Российской Федерации). 

В акционерных обществах, входящих в специальный перечень,  пози-

ция акционера - Российской Федерации по голосованию по вопросам повест-

ки дня общего собрания акционеров определяется решением Правительства 

Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федера-

ции или по его поручению Первым заместителем Председателя Правительст-

ва Российской Федерации либо Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, в уставах АО с единственным акционером-государством 

предусмотрена компетенция общего собрания акционеров, порядок его про-

ведения и принятия решений.
363

  

Понятно, что формально Уставы АО со 100 % участием государства 

должны соответствовать требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», ко-

торый предусматривает, что «в обществе, все голосующие акции которого 

принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к ком-

петенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером еди-

нолично и оформляются письменно». (п.3. ст. 47 Закона). 

Но закон не учитывает особенностей АО со 100 % участием государст-

ва. Решения годовых собраний в таких АО оформляются либо Распоряже-

ниями Правительства РФ, либо Распоряжениями того органа исполнительной 

власти (Росимущество, Минобороны и пр.), который осуществляет права ак-

ционера. 

                                           
363

 устав ОАО «РЖД», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2003 № 585 (с из-

менениями на 15 июля 2010 г.) - Собрание законодательства Российской Федерации, N 39, 29.09.2003, 

ст.3766; устав ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс», утвержденном Постановлением Прави-

тельства от 6 июля 2007 года № 432 (с изменениями на 21 декабря 2007 г) - Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, N 29, 16.07.2007, ст.3708;  устав ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» - 

http://www.oaoosk.ru/doc/ustav.pdf; ОАО «СО ЕЭС»- http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/charter20; 

ОАО «РОСНАНО»- http://www.rusnano.com; устав ОАО «Всероссийский центр изучения общественного 

мнения» - http://www.wciom.ru 
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Так, Арбитражный суд Москвы слушал дело по иску гр. Пантелеева 

К.Д.к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом 

о признании недействительным распоряжения Росимущества от 04.02.2013 

года №57-р «О решениях общего собрания акционеров ОАО «Распоряди-

тельная дирекция Минкультуры России». Из материалов дела следовало, что  

распоряжением Росимущества от 04.02.2013 № 57-р «О решениях общего со-

брания акционеров ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» 

досрочно прекращены полномочия генерального директора ОАО «Распоря-

дительная дирекция Минкультуры России» Пантелеева К.Д., на должность 

генерального директора  ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры 

России» избран Соловьев В.В.  

Согласно подп. 8 п. 14.2 устава ОАО «Распорядительная дирекция 

Минкультуры России» к компетенции собрания акционеров относится, в том 

числе образование единоличного исполнительного органа общества, досроч-

ное прекращение его полномочий. 

В силу п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» образование исполнительных органов общества и 

досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего 

собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не от-

несено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общест-

ва. 

Единственным акционером ОАО «Распорядительная дирекция Мин-

культуры России», которому принадлежит 100% акций общества, является 

Российская Федерация, что подтверждается выпиской из реестра акционеров 

ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» от б/д № 4. 

В соответствии с п. 3 Положения об управлении находящимися в феде-

ральной собственности акциями…. № 738, в акционерных обществах, все го-

лосующие акции которых находятся в федеральной собственности, полномо-
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чия общего собрания акционеров осуществляются Федеральным агентством 

по управлению государственным имуществом. Решение общего собрания ак-

ционеров оформляется распоряжением Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом. 

В силу п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого при-

надлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компе-

тенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером едино-

лично и оформляются письменно. 

Таким образом, распоряжение Росимущества от 04.02.2013 № 57-р яв-

ляется решением общего собрания акционеров ОАО «Распорядительная ди-

рекция Минкультуры России. 

Вместе с тем суд указал, что в соответствии со ст. 198 АПК РФ гражда-

не, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявле-

нием о признании недействительными ненормативных правовых актов, неза-

конными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих пуб-

личные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответ-

ствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их пра-

ва и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 

иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности. Иными словами, Распоряжение Росимущества явля-

ется, с одной стороны, решением общего собрания акционеров, с другой сто-

роны,  ненормативным правовым актом.
364

  

В том случае, когда полномочиями по осуществлению от имени Рос-

сийской Федерации прав акционера в отношении акционерных обществ на-

                                           
364

 Дело № А40-55455/13 – http//ras.arbitr.ru 
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делены Государственные корпорации  (имеется в виду госкорпорация «Роса-

том», государственная корпорация «Ростехнологии») полномочия  общего 

собрания акционеров АО со 100 % участием государства осуществляются со-

ответствующими государственными корпорациями.
365

 Вместе с тем, возника-

ет вопрос: какой орган управления государственной корпорации принимает 

такое решение? Было бы логичнее считать, что решение общего собрания ак-

ционеров оформляется как решение Наблюдательного совета государствен-

ной корпорации. Соответственно, воля акционера – государства формируется 

и выражается коллективным органом – Наблюдательным советом, в который 

входят также государственные служащие.  

Применительно к АО со 100% участием государства классический тре-

угольник корпоративного управления в виде «акционеры – коллегиальный 

орган  – менеджмент» отсутствует и превращается в одну прямую вертикаль, 

когда федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие права 

акционера от имени государства, назначают и совет директоров, и исполни-

тельный орган. В связи с этим некоторые специалисты полагают, что АО со 

100% участием государства следует реорганизовать из акционерных обществ 

в иную организационно-правовую форму, а исполнительные органы подчи-

нить напрямую федеральным министерствам.
366

  

Возникает вопрос: можно ли общее собрание акционеров считать выс-

шим органом управления в АО с единственным акционером, которым явля-

ется государство?
367

 Ведь получается, что воля такого акционера формирует-

                                           
365
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ся и выражается как воля Федерального агентства по управлению государст-

венным имуществом или иного федерального органа исполнительной власти, 

или, в случаях, предусмотренных законом, как воля государственной корпо-

рации. Реальным выразителем этой воли является государственный служа-

щий – государственный чиновник. Внешней формой выражения воли госу-

дарства является ненормативный правовой акт (распоряжение Правитель-

ства, Росимущества), либо приказ госкорпорации. Такое положение дает ос-

нование считать, что в АО, все 100 % акций которых принадлежат одному 

публично-правовому образованию, порядок управления максимально при-

ближен к порядку управления унитарным предприятием.
368

  

Таким образом, с точки зрения формирования органов управления АО 

со 100 %  участием государства тяготеют к государственным унитарным 

предприятиям, так как и в тех, и в других федеральные органы исполнитель-

ной власти (в определенных случаях – государственные корпорации) форми-

руют органы управления. Как отмечается в литературе, «организационно-

правовая форма унитарного предприятия, преобразованного в акционерное 

общество, как субъекта хозяйственной деятельности, по существу, претерпе-

вает лишь формальное, на бумаге, изменение».
369

 На наш взгляд, происходит 

огосударствление АО, что является искажением такой организационно-

правовой формы, как  акционерное общество. 

В АО, где наряду с государством присутствуют и другие акционеры 

(смешанных АО), действуют положения ФЗ «Об акционерных общест-

вах». В этом случае государство участвует в корпоративных отношениях на-

равне с другими акционерами. Вместе с тем, в силу дуализма положения го-

сударства в корпоративных отношениях, государство обладает значительно 

большим объемом прав и возможностей и вынуждено реализовывать их вне 

                                                                                                                                        
сти общего собрания акционеров и совета директоров в целом за упущения и ошибки в распоряжении соб-

ственностью общества. – Андреев В.К. Право государственной собственности в России: Учеб. пособие. М. 

2004, С.120. 
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 Пышкин И.И. Государство как акционер. М. 2007, С.119. 
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 Крапивин О.М., Власов В.И. Комментарий к закону «О приватизации государственного имущества и об 

основах приватизации муниципального имущества в РФ», М, 1998, Ком. к ст. 6 и 20. 
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рамок и процедур корпоративного права. Иными словами, участвуя в корпо-

ративных отношениях как акционер, государство подчас сохраняет свои пуб-

личные полномочия. Например, в целях защиты стратегических АО от воз-

можного иностранного преследования был принят  Указ Президента РФ от 

11 сентября 2012 г. № 1285 «О мерах по защите интересов Российской Феде-

рации при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэко-

номической деятельности».
370

 В соответствии с ним стратегические акцио-

нерные общества и  их дочерние общества в случае предъявления к ним тре-

бований со стороны органов иностранных государств, международных орга-

низаций, союзных объединений иностранных государств, органов (институ-

тов) этих организаций и объединений, включая органы регулирования и 

(или) контроля, вправе совершать определенные действия только с предвари-

тельного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного Правительством Российской Федерации, в том числе  предоставлять 

этим органам, организациям и объединениям информацию, касающуюся сво-

ей деятельности; вносить изменения в договоры, заключенные с иностран-

ными контрагентами, и в другие документы, касающиеся их коммерческой 

(ценовой) политики в иностранных государствах; отчуждать принадлежащие 

им доли участия в иностранных организациях, права на осуществление пред-

принимательской деятельности на территориях иностранных государств и 

недвижимое имущество, находящееся за рубежом. 

В соответствии с приватизационным законом единоличный исполни-

тельный орган открытого акционерного общества, включенного в перечень 

стратегических акционерных обществ, не вправе совершать сделки, связан-

ные с отчуждением акций, внесенных в соответствии с решением Правитель-

ства РФ в уставный капитал общества, а равно сделки, влекущие за собой 

возможность отчуждения или передачи их в доверительное управление без 

согласия Правительства РФ или уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти. Сделка, совершенная без такого согласия, ничтожна. 
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Вместе с тем, государство как акционер подчас озабочено только реа-

лизацией своих  прав и достижением своих целей  и забывает о правах и за-

конных интересах других акционеров – частных лиц. Такое положение не 

только не соответствует принципам корпоративного управления, но и делает 

АО с государственным участием  не привлекательными для частных инве-

сторов. Административно-бюрократический порядок принятия решений, свя-

занных с реализацией государством прав управления в АО, явно не способст-

вует привлечению частных инвесторов.  

Одна из проблем, существующая в смешанных АО, - это обеспече-

ние прав и интересов прежде всего миноритарных акционеров. С одной 

стороны, такими миноритарными акционерами в АО с государственным уча-

стием могут быть частные инвесторы. С другой стороны, по данным на 2013 

год государство является миноритарным акционерам (имеет от 2 % до 25 %) 

в 201 АО.  

При существующей системе управления государственными пакетами 

акций в АО, где контрольный или блокирующий пакет акций принадлежат 

государству, последнее использует весь свой административный потенциал 

для достижения своих целей, даже в ущерб интересам и правам миноритар-

ных акционеров. В тех же АО, где само государство является миноритарным 

акционером, его права и интересы также подчас нарушаются. В некоторой 

степени этому способствует и действующие нормы акционерного закона. 

Так, например, согласно ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» «в случаях, 

когда в соответствии с Федеральным законом цена (денежная оценка) иму-

щества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена вы-

купа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться 

исходя из их рыночной стоимости». Закон же называет случаи, когда цена 

определяется решением совета директоров: одобрение крупной сделки и 

сделки с заинтересованностью, приобретение обществом размещенных акций 

(ст. 72 ФЗ), выкуп акций по требованию акционеров. В остальных случаях 
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решение совета директоров не требуется. Согласно ст. 65 Закона об АО «к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) отнесено приня-

тие решений об участии и о прекращении участия общества в других органи-

зациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п.1 ст. 48 Феде-

рального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции 

исполнительных органов общества». Уставом ОАО «ПТИлитпром», в кото-

ром государству в лице ТУ Росимущества принадлежит 18, 9 % уставного 

капитала, было предусмотрено, что «Исполнительный орган общества при-

нимает решение об участии, прекращения участия в других организациях». 

Генеральным директором ОАО «ПТИлитпром» было принято решение об 

учреждении ООО «ПТИ-инвест», передаче принадлежащего ОАО «ПТИлит-

пром» недвижимого имущества в уставный капитал ООО «ПТИ-инвест» и  

утверждении денежной оценки объектов недвижимости, вносимых ОАО 

«ПТИлитпром» в счет оплаты его доли в уставный капитал ООО. Генераль-

ный директор ОАО «ПТИлитпром» привлек независимого оценщика для оп-

ределения стоимости передаваемых объектов недвижимости. Данная сделка  

по внесению принадлежащего ОАО «ОАО «ПТИлитпром» недвижимого 

имущества в уставный капитал ООО «ПТИ-инвест» не подпадала под крите-

рии крупной сделки, не являлась сделкой с заинтересованностью, поэтому 

решения совета директоров  по определению рыночной стоимости переда-

ваемого имущества не требовалось. Более того, вопрос об участии, прекра-

щения участия в других организациях согласно уставу был передан в компе-

тенцию исполнительного органа, что допускает акционерный закон. Понят-

но, что такой сделкой нарушены интересы государства как акционера, но ос-

порить ее по правилам п. 3 ст. 77 ФЗ «Об АО» оснований нет. Государство-

акционер вынуждено было подчиниться воле крупных акционеров, настаи-

вающих на таких формулировках устава, формально соответствующих зако-

ну, но по сути ущемляющих права мелких акционеров.   

Положения ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающие 

возможность передачи отдельных вопросов из компетенции общего собрания 
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в компетенцию коллегиального органа АО, а из компетенции последнего в 

компетенцию исполнительного органа АО, при всей их привлекательной 

диспозитивности, нарушают в конечном счете права и законные интересы 

миноритарных акционеров. 

Следующая проблема  – присутствие в советах директоров членов 

исполнительного органа, а также лица, исполняющего функции единолич-

ного исполнительного органа – характерна для всех российских АО, но для  

АО с государственным участием она имеет особые последствия. 

Как следует из п.4 ст. 65-3 ГК РФ «лица, осуществляющие полномочия 

единоличных исполнительным органов корпораций, и члены их коллегиаль-

ных исполнительных органов не могут составлять более одной четверти со-

става коллегиальных органов управления корпораций и не могут являться их 

председателями». Такое же положение закреплено и ФЗ «Об акционерных 

обществах» (п.2 ст. 66).  

Присутствие в коллегиальном органе АО (Совете директоров)  членов 

коллегиального исполнительного органа (пусть и не более ¼  его состава), а 

также участие в нем единоличного исполнительного органа в целом нарушает 

принцип подотчетности органов корпорации и разделения управленческих и 

контрольных (надзорных) функций.  

В АО с государственным участием кандидатуры для избрания в органы 

АО выдвигается Росимуществом по согласованию с соответствующими фе-

деральными министерствами. Росимущество образует и исполнительный ор-

ган общества. При этом совет директоров АО не участвует в образовании ис-

полнительного органа. 

Во многих российских АО собственники (контролирующие акционеры 

или группа аффилированных акционеров) сами руководят финансово-

хозяйственной деятельностью АО, т.е. являются членами исполнительного 

органа. Часто они же входят в состав коллегиального органа АО (совета ди-

ректоров). Получается, что углы треугольника корпоративного управления 

стремятся к центру, и треугольник превращается в точку, в которой соеди-
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няются акционеры, директора и члены исполнительного органа (менеджеры). 

Иными словами, контролеры и те, чью деятельность необходимо контроли-

ровать  совпадают, и в результате важнейшая функция совета директоров – 

надзор за деятельностью менеджеров – остается нереализованной, а система 

корпоративного управления становится крайне неустойчивой.
371

  Практиче-

ское «слияние» членов коллегиального органа (совета директоров) и членов 

исполнительного органа (менеджеров) приводит к тому, что совет директо-

ров занимается главным образом выполнением текущего управления (ме-

неджерских обязанностей), игнорируя функцию стратегического управ-

ления.  

Таким образом, корпоративное управление в АО с государственным 

участием в современных условиях является недостаточно эффективным, т.к. 

существующей порядок реализации государством прав акционера (прежде 

всего – прав управления) носит  бюрократический и административный ха-

рактер, не позволяя быстро и эффективно принимать решения; советы дирек-

торов в АО с государственным участием, особенно в АО со 100% участием 

государства, являются чисто формальными органами в силу того, что этого 

требует закон. Правительство  РФ или уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти фактически назначают кандидатов в органы управле-

ния АО с государственным участием. По способам управления со стороны 

государства, по порядку формирования органов управления  АО с государст-

венным участием тяготеют к государственным предприятиям. Такое огосу-

дарствление не отвечает природе и сути АО. В результате имеет место несо-

блюдение принципов корпоративного управления. 
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3.2 Структурирование новой модели корпоративного управле-

ния в акционерных обществах с государственным участием  

Прежде чем говорить о структурировании новой модели корпоративно-

го управления, следует обратить внимание на то, что в подавляющем боль-

шинстве АО с государственным участием коллегиальный орган называется 

«Совет директоров».
372

 Вместе с тем он не является исполнительным органом 

в понимании аутсайдерской (американской) модели корпоративного управ-

ления и по выполняемым функциям напоминает наблюдательный совет в ин-

сайдерской модели корпоративного управления.
373

 Поэтому в дальнейшем 

используется термин «Совет директоров». 

 Выявленные проблемы корпоративного управления в АО с государст-

венным участием могут быть решены путем построения и законодательного 

закрепления иной модели корпоративного управления, отличной не только от 

управления в частных АО, но и от существующей в современных АО с госу-

дарственным участием, которая фактически «роднит» АО с государственны-

ми унитарными предприятиями (огосударствляет их). 

 Суть построения модели корпоративного управления в АО с государст-

венным участием заключается в передаче  всей «нагрузки» по принятию ре-

шений в сфере управления АО от федеральных органов исполнительной вла-

сти  к коллегиальному органу АО (Совету директоров), который должен 

стать не просто формально существующим органом АО, исполняющим «ди-

рективы» государственных чиновников, а органом, осуществляющим страте-

гическое руководство, имеющим реальные полномочия по принятию реше-

ний, осуществляющим контроль за исполнительными органами АО и несу-

щим действенную ответственность за свои действия (бездействия).  
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При этом права акционера АО, акции которых находятся в собственно-

сти РФ, от имени РФ осуществляет только Росимущество, а федеральные ор-

ганы исполнительной власти  выполняют функции по выработке государст-

венной политики, координации и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности АО. Иными словами, управление ак-

циями, находящимися в федеральной собственности, осуществляется по 

принципу «двух ключей», но выглядит следующим образом: Росимущество 

(с делегированием отдельных прав акционера – РФ Территориальным управ-

лением Росимущества) – коллегиальный орган АО (Совет директоров).  

  Учитывая, что интересы частных инвесторов и интересы государства 

могут быть различными, систему корпоративного управления в смешанном 

АО следует сориентировать  на обеспечение баланса интересов данных групп 

участников, что достигается за счет эффективной и самостоятельной работы 

коллегиального органа АО. Именно совет директоров является тем органом, 

который  вырабатывает такую стратегию управления, когда соблюдаются ин-

тересы и акционеров, - как частных, так и государства, -   и исполнительного 

органа. Совет директоров действует в интересах не отдельных акционеров, а 

общества в целом. 

 Обеспечение баланса интересов государства как акционера и частных 

акционеров в смешанном АО достигается, в том числе, и путем законода-

тельного регулирования (в основном императивными нормами) отношений в 

сфере корпоративного управления. 

Безусловно, в основе построения модели корпоративное управление в 

АО с государственным участием лежат общепринятые принципы корпора-

тивного управления, демонстрация лучших  образцов корпоративного  пове-

дения с точки зрения равного и справедливого отношения во всем акционе-

рам при реализации ими права на участие в управлении,   информационной 

прозрачности и открытости, что является основным во взаимоотношениях 

государства с другими частными акционерами в смешанных АО.  



 234 

Построение новой модели корпоративного управления в АО с госу-

дарственным заключается в следующем.  

Во-первых, необходимо реформирование существующей системы 

управления АО с государственным участием путем создания  централизо-

ванной системы с единым центром в виде либо агентства или министер-

ства, т.е. передача функций по управлению государственным пакетом акций, 

имея в виду и функцию по осуществлению прав акционера, исключительно 

Федеральному агентству по управлению государственным имуществом 

и необходимость его подчинения Правительству РФ.
374

 

Вместе с тем, согласно Конституции РФ 1993 года федеральная госу-

дарственная собственность и управление ею находятся в ведении РФ (ст.71 

Конституции), и управление федеральной собственностью осуществляет 

Правительство РФ  (ст. 114 Конституции РФ). Это же положение предусмот-

рено и Федеральным Конституционным законом «О Правительстве РФ» от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 07.05.2013), при этом данный закон не преду-

сматривает возможность передачи управления федеральной собственностью 

иным ведомствам (Министерствам).
375

   

Если исходить из положения о том, что управление государственной 

собственностью – это четвертое правомочие собственника (наряду с владени-

ем, пользованием и распоряжением),
376

 то права акционера-государства мо-

жет осуществлять только Правительство РФ. Это в полной мере соответству-

ет  Конституции РФ  и ФКЗ «О Правительстве РФ».  

 Правительство РФ осуществляет права акционера только в отношении 

тех АО, которые включены в специальный перечень, утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р (в ред. от 23.07.2013).
377

 Вместе с 
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тем, представляется, что Правительство РФ должно осуществлять права ак-

ционера в отношении АО, являющихся стратегическими АО. 

 В отношении АО, не включенных в специальный перечень, права ак-

ционера могут быть переданы Федеральному агентству по управлению госу-

дарственным имуществом при условии, что оно будет непосредственно под-

чиняться Правительству РФ. При этом за отраслевыми министерствами со-

храняются функции по осуществлению нормативно-правового регулирова-

ния деятельности хозяйствующих субъектов в той или иной отрасли, в том 

числе регулирование деятельности  АО с государственным участием. 

Если от имена государства права акционера будет осуществлять Пра-

вительство РФ (или одно определенное Агентство), то, безусловно, произой-

дет сокращение административно-бюрократического порядка принятия ре-

шений, связанных с реализацией государством прав акционера, и прежде все-

го, права  управления  АО. На этот счет в «Руководящих принципах по кор-

поративному управлению ОЭСР» отмечается, что осуществление прав собст-

венности должно быть четким образом прописано в структуре государствен-

ной администрации. Осуществлению этой задачи могла бы способствовать 

организация координирующей структуры или, точнее, централизация функ-

ций собственника.
378

 

Во-вторых, представляется, что в АО со 100 % участием государства 

высшим органом управления следует считать не общее собрание акционеров, 

а Совет директоров. Именно совет директоров АО – это тот орган, который 

вырабатывает всю стратегию деятельности АО и отвечает за достижение це-

лей, стоящих перед государством. 

Представляется, что совет директоров в АО с единственным акционе-

ром- государством должен формироваться по решению Правительства РФ 

(или Росимущества), но члены совета должны не назначаться, а избираться 

на конкурсной основе. Отчитываться он будет перед Правительством РФ. В 
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свою очередь совет директоров образует исполнительный орган, который от-

читывается о своей деятельности перед советом директоров. 

 При качественном изменении системы корпоративного управления в 

АО с государственным участием  функции единоличного исполнительного 

органа могут быть переданы управляющей компании на условиях реального 

аутсорсинга. 

 В отношении смешанных АО корпоративное управление следует сори-

ентировать на законодательно закрепленное  обеспечение баланса интересов 

государства и частных акционеров.  

Необходимыми мерами в этом направлении являются, во-первых, по-

вышение информационной прозрачности и открытости АО с государствен-

ным участием. В исследованиях по данному вопросу отмечается, что, уро-

вень прозрачности и раскрытия информации в АО с участием государства 

должен достигать уровня публичных АО, акции которых котируются на 

бирже, исходя из формально публичного характера государственной собст-

венности, даже при отсутствии акций на рынке, когда государству принадле-

жит 100% пакет акций.
379

  

Миноритарным частным акционерам необходимо предоставить допол-

нительные права на получение информации. В «Руководящих принципах 

ОЭСР» отмечается следующее: «Миноритарные акционеры могут быть обес-

покоены фактическими решениями, которые принимаются за рамками соб-

раний акционеров или заседаний советов директоров. Это вполне закономер-

ная обеспокоенность в отношении компаний, зарегистрированных на бирже, 

в которых имеется крупный или контролирующий акционер, но она может 

возникать и в компаниях, где доминирующим акционером является государ-

ство. Государству как собственнику было бы целесообразно убедить минори-

тарных акционеров в том, что их интересы учитываются».
380
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Представляется, что права и законные интересы частных акционеров в 

смешанных АО следует дополнительно гарантировать, предусмотрев обязан-

ность государства раскрывать информацию не только о целях деятельности 

АО, но и информацию о позиции государства по принимаемым на собраниях 

решениях, а также о предлагаемых от имени государства кандидатах  для из-

брания в органы управления АО.  

Во-вторых,  мерой как по защите прав миноритарных акционеров, так и 

по обеспечению баланса интересов всех участников корпоративных отноше-

ний (государства и других акционеров), а также по обеспечению интересов и 

прав иных заинтересованных лиц (прежде всего, кредиторов АО),  может 

быть закрепление императивными положениями специального закона компе-

тенции общего собрания акционеров и компетенции коллегиального органа 

АО, а также исполнительного органа АО.  

 В-третьих, в целях повышения степени  независимости совета директо-

ров от исполнительных органов необходимо законодательно запретить уча-

стие членов исполнительного органа в составе совета директоров. Такой под-

ход соответствует европейским и международным  принципам корпоратив-

ного управления о четком разграничении контрольных и управленческих 

функций. 

3.3. Качественные изменения Советов директоров  акционерных 

обществ с государственным участием 

  Без эффективного, высокопрофессионального и независимого совета 

директоров невозможно обеспечить надлежащий уровень корпоративного 

управления в любом АО, но особое значение деятельность Совета директо-

ров приобретает в АО со 100 % участием государсва, где Совет директоров 

предлагается считать высшим органом,  а также в смешанных АО, где от эф-

фективности деятельности Совета директоров зависит обеспечение интере-

сов как государства, так  и частных акционеров (инвесторов). 
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В ситуации, когда основная нагрузка в принятии стратегических реше-

ний в АО с участием государства ложится на совет директоров,  первосте-

пенное значение приобретает вопрос о его  качественном составе. Именно 

изменение качественного состава совета директоров представляется одним из 

важнейших направлений  в развитии модели корпоративного управления в 

АО с участием государства. 

Согласно ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества» «представителями интересов Российской Федерации в орга-

нах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ 

могут быть лица, замещающие соответственно государственные и муници-

пальные должности, а также иные лица». 

О неэффективности института государственных служащих как 

представителей государства в акционерных обществах говорилось еще 15 лет 

тому назад. В частности, в  Концепции управления государственным имуще-

ством и приватизации в РФ 1999 года отмечалось, что «институт представи-

телей Российской Федерации на 99 % состоит из государственных служащих. 

Привлечение профессиональных менеджеров к управлению государствен-

ными пакетами акций носит единичный характер». В Концепции назывались 

и причины, по которым система управления посредством института таких 

представителей – государственных служащих является  неэффективной. В 

частности, отмечалось, что  цели государства и его интересы, реализуемые 

посредством участия в хозяйственных товариществах и обществах, не всегда 

очевидны не только для управляющих, но и для государственных органов, их 

привлекающих, поэтому деятельность представителей РФ и иных управляю-

щих основывается на собственном понимании этих целей и интересов.
381

 

«Типичный совет директоров компании с государственным участием: 

отмечает Л.Н. Тепман, -  чиновники всех рангов рассматривают свое членст-

вом в советах как дополнительную «общественную нагрузку», но никак не 
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«рабочее место».
382

 Неэффективность участия государственных служащих в 

АО отчасти объясняется слабой подготовкой представителей интересов госу-

дарства в АО, отчасти – их недобросовестностью, незаинтересованностью в 

отстаивании интересов государства, отчасти - самоустранением от реальных 

процессов в погоне за личной материальной выгодой.
383

 

Государственные служащие фактически назначаются в советы дирек-

торов Правительством РФ или уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти, соответственно, основанием возникновения их пред-

ставительства является административный акт.
384

  

Как предусмотрено ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации" от  27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 22.10.2013) (с изм. и 

доп., вступившими в силу с 01.01.2014), «гражданский служащий - гражда-

нин РФ, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской служ-

бы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное 

содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации».
385

 С одной стороны, гражданский служащий  вы-

полняет публично-правовые функции по обеспечению исполнения полномо-

чий федеральных государственных органов, с другой стороны, будучи назна-

ченным членом совета директоров АО, он выполняет обязанности и имеет 

права,  предусмотренные корпоративным законодательством и корпоратив-

ными правилами поведения. Государственные служащие сталкиваются с 

конфликтом интересов, которые не разъяснены в законодательстве. Очень 

немногие государственные служащие имеют реальный опыт коммерческой 
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деятельности, что негативно влияет на квалификацию членов советов дирек-

торов АО с государственным участием.
386

  

«Государство через своих представителей пытается регулировать все и 

вся, государство пытается быть лучшим бизнесменом, чем сами компании,  – 

говорил в одном из своих  выступлений Председатель Правительства РФ  

Д.А. Медведев. – Этого не будет никогда. Ни в одной стране этого не было, и 

у нас не будет. Пусть министры и вице-премьеры не обижаются. У них полно 

своих дел – они это понимают», – резюмировал он.
387

   

 Вместе с тем, вопрос о замене государственных чиновников независи-

мыми директорами  и профессиональными директорами требует серьезного 

законодательного обеспечения.  

Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа 

кандидатов, выдвинутых акционером - Российской Федерацией, -  являются 

представителями интересов Российской Федерации, которые осуществляют 

свою деятельность в совете директоров в порядке, установленном  Положе-

нием об управлении находящимися в федеральной собственности акциями № 

738.  Они являются поверенными государства и голосуют по «директивам» 

государства, «спускаемых» для них Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом или иным федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным представлять интересы государства как ак-

ционера, а в случаях, предусмотренных законом – государственной корпора-

цией. 

Российской Федерацией как акционером могут быть предложены для 

избрания в совет директоров независимые директора, на деятельность кото-

рых  Положение об управлении акциями не распространяется.  
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Положение об управлении акциями № 738 предусматривает, что пред-

ставителями интересов Российской Федерации могут быть лица, замещаю-

щие государственные должности, должности государственной службы, а 

также иные лица, действующие в соответствии с договором и данным Поло-

жением (профессиональные поверенные). 

Таким образом, члены совета директоров в АО с государственным уча-

стием подразделяются на две категории: представители интересов Россий-

ской Федерации, которые обязаны голосовать по определенным вопросам в 

соответствии с директивой (сюда входят как лица, замещающие государст-

венные должности, так и  профессиональные поверенные), и независимые 

директора (являющиеся независимыми в понимании корпоративного законо-

дательства), кандидатуры которых были предложены Российской Федераци-

ей как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых 

директоров, но голосующие по своему усмотрению. 

В принципе в АО с государственным участием возможны две основные 

модели формирования совета директоров. Первая – «традиционная», когда в 

совете директоров преобладают представители государства (государственные 

служащие и профессиональные поверенные), но при этом присутствуют и 

независимые директора. Вторая модель – «модель независимых директоров», 

когда в совете доминируют независимые директора и профессиональные по-

веренные при минимальном количестве государственных служащих (по од-

ному от Росимущества и от отраслевого министерства).
388

 

Несмотря на то, что начиная с 2008 года, государство постепенно стало 

избавляться от государственных служащих, следует признать, что предста-

вительство государственных служащих в АО с государственным участием 

сохранится в обозримом будущем. Поэтому применение данного института 

требует качественного изменения. Прежде всего, назначение государствен-

ных служащих представителями интересов государства в акционерные обще-
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рекомендации для России. М. 2013, с. 71. 



 242 

ства следует рассматривать как исключение, когда имеются обоснования та-

кого назначения (экономия ресурсов по управлению, в целях обеспечения 

безопасности государства, с учетом особенностей сферы деятельности АО с 

участием государства). Нельзя забывать, что согласно приватизационному 

закону в АО, в отношении которых принято решение об использовании спе-

циального права («золотой акции») представителями государства в совете 

директоров являются только государственные служащие. 

Более того, государственные служащие могут остаться в качестве пред-

ставителей интересов государства в Советах директоров тех АО, которые 

осуществляют деятельность в условиях естественной монополии либо имеют 

особое значение для безопасности и обороноспособности государства.  

В литературе отмечается, что во многих странах доля государственных 

служащих в совете директоров соответствует доле государства в акционер-

ном капитале компании. Однако существует немало стран (включая Данию, 

Нидерланды, Южную Корею), где государственные служащие не входят в 

совет. В некоторых странах (например,  в Германии) число государственных 

служащих, входящих в совет, ограничено одним или двумя. Есть страны, в 

которых представители государства занимают фиксированную долю мест в 

совете, например, 33 % во Франции и,  по крайней мере,  50% - в Мексике. В 

Норвегии в советы директоров АО с государственным участием не могут 

входить ни государственные служащие, ни представители политических пар-

тий. В Великобритании государственные служащие, работающие в прави-

тельстве, лишь в небольшом числе случаев могут входить в советы директо-

ров.
389

 

В связи  с этим необходимо на уровне законодательных актов опреде-

лить, в каких АО с участием государства  целесообразно сохранение госу-

дарственных служащих. Полагаем, что сохранение института представитель-
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ства государственных служащих необходимо в отношении стратегических 

АО с государственным участием. При этом необходимо законодательно пре-

дусмотреть, что один государственный служащий осуществляет представи-

тельство интересов государства не более чем в 5 АО.  

При этом необходимо изменить и качество представительства государ-

ственных служащих, имея в виду создание механизма отбора государствен-

ных служащих для представления интересов государства с точки зрения их 

соответствия определенным профессиональным и квалификационным требо-

ваниям. В связи с этим представляется необходимым организация обучения и 

повышение квалификации таких представителей государства по специально 

разработанным учебным программам, включающим, в частности, изучение 

основ менеджмента, корпоративного права и корпоративного управления, 

рынка ценных бумаг. 

Кроме того, представляется необходимым создание системы матери-

ального стимулирования деятельности государственных служащих  в качест-

ве представителей государства в советах директоров АО. 

В литературе отмечается, что в европейских странах вопрос о выплате 

вознаграждения государственным служащим за работу в советах директоров 

АО решается по-разному. В некоторых странах (например, в Испании) вхо-

дящие в советы государственные служащие не получают вознаграждения во-

все. В  некоторых странах существует фиксированный верхний предел вы-

плат членам советов АО с государственным участием.  

В Германии государственные служащие, входящие в советы, получают 

такое же вознаграждение, как и другие члены совета. При этом немецкие го-

сударственные служащие должны получать от своих руководителей разре-

шение на дополнительные заработки или гонорары. Вознаграждение госу-

дарственных служащих оправдывается двумя соображениями. Во-первых, 

они выполняют ту же работу, что и другие члены совета. Во-вторых, возна-

граждение (и в особенности бонусы, связанные с результатами) мотивирует 

членов совета уделять своей работе время и усилия.  
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Однако существуют и аргументы против вознаграждения государст-

венных служащих. Во-первых, они уже получают заработную плату от госу-

дарства. Во-вторых,  вознаграждение может привлечь в совет не наиболее 

квалифицированных государственных служащих, а таких, которые имеют 

возможность влиять на процесс принятия решений в соответствующих мини-

стерствах.
390

 

     В проведенных исследованиях по данному вопросу отмечается, что 

возможны два источника для выплаты вознаграждения государственным 

служащим, представляющим интересы государства в АО. Первый источник – 

текущая оплата труда чиновников, в которой происходит выделение опреде-

ленных дополнительных выплат, связанных с поощрением за деятельность в 

органах управления АО, за счет бюджета. Второй источник – выплата возна-

граждений за работу от самого АО
391

 наравне с другими членами совета ди-

ректоров. Для этого необходимо внести в акционерный закон или в специ-

альный закон «Об акционерных обществах с участием государства» положе-

ние о том, что государственные служащие, представляющие интересы госу-

дарства в АО, получают вознаграждение наряду с другими членами совета 

директоров при эффективной деятельности АО (выплата дивидендов в бюд-

жет, рост капитализации АО, отсутствие признаков банкротства, реализация 

инвестиционных проектов и др.), а также в зависимости от своей деятельно-

сти в совете директоров (присутствие на заседаниях, участие в комитетах).
392

 

При этом законодательно может быть установлен верхний предел вознаграж-

дения, получаемого государственным служащим за представительство инте-

ресов государства в АО.
393
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С  2008 года в советах директоров АО с государственным участием 

стали появляться профессиональные поверенные (или профессиональные 

директора).  

Такие профессиональные директора являются представителями госу-

дарства  и голосуют по директиве государства по тем вопросам, которые яв-

ляются «директивными» в соответствии с Положением об управлении ак-

циями № 738,  по остальным вопросам – голосуют по своему усмотрению.  

Положение об управлении акциями № 738 предусматривает, что это лица, с 

которыми, во-первых, заключен договор о представлении интересов Россий-

ской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых 

находятся в федеральной собственности, и которые, во-вторых, действуют  в 

соответствии с названным Положением.  

В качестве профессиональных поверенных государство рассматривает 

лиц, не являющихся государственными служащими, обладающих достаточ-

ным уровнем профессионализма, компетенции и практического опыта, по-

зволяющим им осуществлять деятельность в качестве члена совета директо-

ров АО с государственным участием.
394

 

 Привлечение профессиональных директоров (профессиональных пове-

ренных) в советы директоров АО с участием государства позволяет в опре-

деленной степени говорить об улучшении качества управления в АО с госу-

дарственным участием (особенно – в государственных АО). Большинство 

профессиональных директоров  - это, как правило, представители финансо-

вого сектора, которые имеют большой опыт работы в органах управления и 

соответственно «переносят» его в АО с участием государства. Там, где в со-

ветах директоров присутствуют такие профессиональные директора, созда-

ются комитеты, внедряются методы оценки работы руководства, вознаграж-

дения менеджменту и членам совета директоров, решаются вопросы оптими-

зации деятельности, принимаются стратегии развития.  
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 Вместе с тем, профессиональные поверенные  – это, как правило, лица, 

которые входят в органы управления той или иной организации, а именно: 

являются либо Председателями (членами)  Правлений, Президентами каких-

либо компаний, либо входят в члены совета директоров других компаний.  

 Вместе с тем, если ФЗ «Об АО» предусматривает, что совмещение ли-

цом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа об-

щества (директором, генеральным директором), и членами коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции) должностей в орга-

нах управления других организаций допускается только с согласия совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, то для самих членов совета 

директоров каких-либо ограничений не установлено:  Закон не содержит ог-

раничений по количеству АО, в которых одно и  то же лицо может являться 

членом совета директоров.  

В отличие от российского законодательства, европейское акционерное 

законодательство устанавливает определенные ограничения  для членов на-

блюдательного совета. Так, немецкий Акционерный закон предусматривает, 

что "членом наблюдательного совета не может быть лицо, которое является 

членом наблюдательного совета уже в десяти торговых обществах; является 

законным представителем предприятия, зависимого от общества"
395

. По за-

конодательству Франции, физическое лицо не может одновременно состоять 

более чем в восьми наблюдательных советах акционерных обществ, зареги-

стрированных во Франции.
396

  

 Российский акционерный закон не содержит подобных ограничений, и 

одно и то же лицо может являться членом совета директоров в любом коли-

честве акционерных обществ. Ведь являясь одновременно членом совета ди-

ректоров в 6 или 8,  а то и более АО лицо чисто физически не может испол-

нять возложенные на него обязанности, не только присутствовать на заседа-
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ниях совета директоров, но даже принимать взвешенные решения путем за-

очного голосования.  

В связи с этим представляется необходимым включить в ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» ограничения, аналогичные установленным европей-

ским законодательством, по возможности быть членом совета директоров  в 

определенном количестве АО,  например: одно лицо не может состоять более 

чем в 5 советах директоров АО. В специальном  законе «Об акционерных 

обществах с государственным участием» также следует установить такие ог-

раничения возможности профессионального поверенного входить в совет ди-

ректоров определенного количества АО, например, не более 5 АО. 

Правовое положение профессиональных поверенных, их права и обя-

занности, порядок выплаты вознаграждения, их ответственность, а также 

требования к их квалификации и профессиональной подготовке не определе-

ны на сегодняшний день ни одним законодательным актом. Отдельные нор-

мы, касающиеся положения профессионального поверенного, имеются толь-

ко в подзаконных нормативных правовых актах, а также в актах федерально-

го органа исполнительной власти в сфере управления федеральным имуще-

ством (Росимущества), имеющих характер индивидуальных правовых актов. 

Поэтому представляется необходимым детальное регулирование пра-

вового статуса профессионального поверенного, условий его ответственно-

сти, взаимоотношений с государством на уровне законодательного акта. 

Что нами предлагается?  

Прежде всего, статус профессиональных поверенных следует опреде-

лить в специальном федеральном законе «Об АО с государственным участи-

ем». Такими профессиональными поверенными, представляющими интересы 

государства, могут быть корпоративные управляющие (профессиональные 

управляющие), т.е. лица, являющиеся гражданами РФ, имеющие необходи-

мую  профессиональную  подготовку и квалификацию, состоящие в саморе-

гулируемой организации корпоративных управляющих, и избираемые на 
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конкурсной основе для осуществления деятельности по представлению инте-

ресов государства в совете директоров АО с государственным участием. 

Федеральный закон может устанавливать требования к профессиональ-

ной подготовке (наличие высшего образования и аттестата корпоративного 

управляющего), к личности представителя государства в совете директоров 

АО, а также требования к его деловой репутации. Для корпоративного 

управляющего может быть установлен возрастной ценз (например,  в 25 лет).  

Такой гражданин не должен иметь непогашенную или неснятую судимость 

за совершенное преступление; не должен состоять в близком родстве или 

свойстве с лицом, выполняющим управленческие функции в данном АО; не 

может участвовать в конкурсе, если он уже назначен представителем более 

чем в 5 обществ. Для получения аттестата необходимо пройти курс по специ-

альной программе «Корпоративный управляющий». 

Иными словами, государство на уровне федерального закона  устанав-

ливает  для корпоративных управляющих (поверенных) единые стандарты  

профессиональных и квалификационных требований, вырабатывает крите-

рии их конкурсного отбора, механизм мониторинга их  деятельности.  

Саморегулируемая организация корпоративных управляющих может 

устанавливать дополнительные требования к корпоративным управляющим, 

например, требования к стажу, повышению квалификации. Она же  берет на 

себя обязанность по ведению реестра корпоративных управляющих, а также 

может взять на себя задачу подготовки таких управляющих по специальным 

учебным курсам, выдачу аттестата, а также повышение их квалификации и 

профессионального уровня в области корпоративного права и  управления, 

корпоративных финансов, менеджмента и аудита, рынка ценных бумаг, 

оценки бизнеса. В роли таких СРО корпоративных управляющих могут вы-

ступать существующие сегодня некоммерческие организации, такие, как 

Российский институт директоров, Объединение корпоративных директоров и 

менеджеров и др. 
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 При объявлении государством – акционером в лице уполномоченного 

федерального органа или Правительства РФ конкурса на представительство 

интересов государства в совете директоров определяются условия конкурса и 

требования, которым должны соответствовать кандидаты. СРО со своей сто-

роны предлагает кандидатов из реестра СРО, которые в максимальной степе-

ни отвечают условиям конкурса. В смешанном АО сведения о кандидатурах 

для избрания  в совет директоров от государства доводятся до всех акционе-

ров.  

На сегодняшний день отношения между профессиональным поверен-

ным и государством-акционером строятся на основании договора о пред-

ставлении интересов РФ в органах управления АО, содержание которого 

определено Постановлениями Правительства РФ. Так, Постановлением Пра-

вительства РФ от 21.05.1996 № 625 (ред. от 24.06.1998) "Об обеспечении 

представления интересов государства в органах управления акционерных 

обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых 

закреплены в федеральной собственности"
397

 были утверждены "Примерный 

договор на представление интересов государства в органах управления ак-

ционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вкла-

ды) которых закреплены в федеральной собственности",  и "Порядок заклю-

чения и регистрации договоров на представление интересов государства в 

органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), 

часть акций (доли, вклады) которых закреплены в федеральной собственно-

сти".  

В соответствии с данным Постановлением Правительства, «договор на 

представление интересов государства в органах управления акционерных 

обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых 

закреплена в федеральной собственности, заключается Государственным ко-

митетом Российской Федерации по управлению государственным имущест-

вом (далее именуется - доверитель) с гражданином РФ (далее именуется - по-

                                           
397

Собрание законодательства РФ", 27.05.1996, N 22, ст. 2698  
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веренный), обладающим необходимой профессиональной подготовкой и ква-

лификацией.» 

Договор на представление интересов государства в органах управления 

АО, часть акций которых закреплена в федеральной собственности, содержит 

условия о правах и обязанностях поверенного и доверителя; о сроке дейст-

вия. Договором  предусматривается, что за выполнение возложенных на По-

веренного обязанностей Доверитель уплачивает Поверенному вознагражде-

ние, а также компенсирует понесенные Поверенным издержки. Договор со-

держит условие об ответственности Поверенного  за неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих обязанностей и предусматривает, что матери-

альный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, 

подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законода-

тельства. В соответствии с Договором, «Поверенный не несет ответственно-

сти за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голо-

сование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, по-

лученными от Доверителя.»
398

  

 Примерным договором определен перечень вопросов, по которым по-

веренный должен руководствоваться указаниями доверителя при голосова-

нии от его имени (п.2). В случае неполучения от доверителя директив пове-

ренный вправе проголосовать по названным вопросам по своему усмотрению 

с учетом интересов доверителя. Поверенный обязан дважды в год предостав-

лять доверителю отчет об организационной и финансово-хозяйственной дея-

тельности общества. 

 Договор на представление интересов государства оценивается в науч-

ной литературе как договор поручения, предметом которого выступает со-

вершение юридических действий, и поверенный действует при этом от имени 

и в интересах доверителя.
399

  

                                           
398

 Примерный договор на представление интересов государства в органах управления акционерных об-

ществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплены в федеральной собст-

венности. – утв. Постановлением Правительства РФ от 21.05.1996 N 625. 
399

 Пышкин И.И. Указ. соч., С.154. 
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 Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 506 «О внесении 

изменения в пункт 16 Положения об управлении находящимися в федераль-

ной собственности акциями акционерных обществ и использовании специ-

ального права на участие Российской Федерации в управлении акционерны-

ми обществами ("золотой акции")»
400

 и Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2011 № 1150 "О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации по вопросам управления федеральным имущест-

вом"
401

 так же предусматривается,  что с профессиональным поверенным за-

ключается договор  о представлении интересов Российской Федерации в 

органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в феде-

ральной собственности, и определяется содержание данного договора. В ча-

стности,  договором  определены следующие обязанности профессионально-

го поверенного: 

добросовестное и разумное осуществление возложенных на него обязан-

ностей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров; 

своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку 

дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив; 

голосование в соответствии с выданными директивами (в случае ес-

ли по вопросам повестки дня заседания совета директоров установлена необ-

ходимость выдачи директив); 

участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае из-

брания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии); 

созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседа-

ния совета директоров вопросов, предложенных Российской Федерацией как 

акционером (в случае избрания профессионального поверенного председате-

лем совета директоров). 

 Кроме того, в договоре  должно быть предусмотрено право профессио-

нального поверенного инициировать обсуждение в Федеральном агентстве 

                                           
400

 Собрание законодательства РФ", 11.07.2011, № 28, ст. 4205, 
401

 Собрание законодательства РФ", 02.01.2012, № 1, ст. 182 
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по управлению государственным имуществом, федеральном министерстве 

либо федеральном органе вопросов, выносимых на заседание совета дирек-

торов, и право на получение информации, необходимой для выполнения воз-

ложенных полномочий. 

Договорное регулирование отношений между государством-

акционером и профессиональным поверенным, безусловно, имеет положи-

тельное значение: в рамках договора определяются взаимные права и обязан-

ности сторон, а также ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. Вместе  с тем, существование такого дого-

вора вызывает определенные вопросы с точки зрения его соответствия нор-

мам акционерного законодательства и принципам корпоративного управле-

ния.  

 Первый вопрос – это возможность заключения договора между акцио-

нерным обществом и членами совета директоров.  

 Действующий ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает, что 

АО заключает  договоры с единоличным исполнительным органом общества 

(директора, генерального директора), с каждым из  членов коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), с управляющей ор-

ганизацией или управляющим.  Закон определяет, что «договор от имени 

общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного 

совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблю-

дательным советом) общества» (ст.69 ФЗ «Об АО»). Однако закон не преду-

сматривает заключение какого-либо договора между АО и членами совета 

директоров АО. Правда, стоит отметить, что Кодекс корпоративного поведе-

ния 2002 года упоминал договоры с членами совета директоров. В частности,  

в п. 3.3. Кодекса говорилось, что «в договорах с членами совета директоров 

рекомендуется предусмотреть их обязанность не разглашать конфиденциаль-

ную и инсайдерскую информацию в течение 10 лет после завершения работы 

в обществе».
402

  

                                           
402

 Кодекс корпоративного поведения. М. 2003, С. 31. 
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 Идея заключения с членами совета директоров договоров представляет 

интерес и обсуждается в научной литературе. Так, О.В.Осипенко считает 

идею такого «глобального» договора с членом совета вполне реалистичной и 

даже перспективной. По его мнению, такой персональный договор с членом 

совета директоров является не трудовым, а гражданско-правовым соглаше-

нием, основу которого формирует гражданско-правовая конструкция догово-

ра возмездного оказания услуг, однако содержание данного договора в це-

лом, шире и, скорее, эксплуатирует норму п.3 ст. 421 ГК РФ.
403

 

 Основываясь на частно-правовом принципе «все, что не запрещено, то 

разрешено», и исходя из того, что стороны вправе заключить договор как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом  или иными правовы-

ми актами, возможно допустить заключение и существование  договоров ме-

жду АО и членами совета директоров. Вместе с тем акционерный закон от-

носит к компетенции общего собрания акционеров только вопрос об избра-

нии членов совета директоров и досрочном прекращении их полномо-

чий, но не вопрос о заключении договоров с членами совета директоров. 

Второй вопрос  – это заключение договора между отдельными акционе-

рами и лицами, входящими в совет директоров и представляющими в нем 

интересы таких акционеров. Именно такая ситуация имеет место в АО с го-

сударственным участием, когда орган, уполномоченный от имени государст-

ва осуществлять права акционера (Росимущество или иной орган), заключает 

договоры о представлении интересов государства с членами совета директо-

ров, являющимися профессиональными поверенными. 

В АО, в котором наряду с государством присутствуют и другие акцио-

неры, складывается ситуация, когда с членами совета директоров – поверен-

ными государства – заключаются договоры, а с членами совета директоров, 

избранными другими акционерами – каких-либо договоров не заключается. 

В связи с этим встает вопрос о соответствии названных выше Поста-

новлений Правительства РФ, предусматривающих возможность заключения 

                                           
403

 Осипенко О.В., Указ. соч. , С. 223. 
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таких договоров между государством-акционером и членами совета директо-

ров, представляющими его интересы, действующим законодательным актам.  

 Как уже отмечалось,  ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмат-

ривает заключение договоров между АО и членами совета директоров. За-

ключение договора между отдельными акционерами и членами совета дирек-

торов, избранными от таких акционеров, противоречит положению ФЗ «Об 

акционерных обществах» о том, что члены совета директоров при осуществ-

лении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интере-

сах общества, а также  принципам корпоративного управления о равноправ-

ном отношении ко всем акционерам. 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

предусматривает, кто именно  является представителями интересов Россий-

ской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях открытых 

акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью): лица, 

замещающие соответственно государственные и муниципальные должности, 

а также иные лица. Но из закона  не следует,  что с иными лицами – а про-

фессиональные поверенные и являются именно такими иными лицами – за-

ключаются договоры.  

Исходя из того, что ФЗ «Об акционерных обществах» определяет пра-

вовое положение АО в соответствии с ГК РФ, а ст. 3 ГК РФ предусматривает, 

что Правительство РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы 

гражданского права, на основании и во исполнение ГК и иных законов, ука-

зов Президента РФ, следует признать, что регламентация договора о пре-

ставлении интересов РФ в органах управления АО с государственным уча-

стием Постановлениями Правительства РФ, не соответствуют ФЗ «Об акцио-

нерных обществах». 

Вместе с тем, являясь акционером и преследуя свои цели, государство 

вправе определить в договорах условия и порядок  деятельности членов со-

вета директоров, представляющих интересы государства. Но в таком случае 

другие лица, являющиеся акционерами АО наряду с государством, праве по-
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лучить информацию о наличии таких  договоров на представление интересов 

государства. 

Поддерживая идею заключения договора с членом совета директоров, 

представляющим интересы государства,  полагаем, что содержание такого 

договора должно определяться федеральным законом, а не Постановлениями 

Правительства РФ.  

Договор между профессиональным представителем (профессиональ-

ным поверенным, или управляющим)  и уполномоченным органом исполни-

тельной власти (Росимуществом, а в некоторых случаях – Правительством 

РФ) заключается по результатам конкурса, с учетом корпоративной Деклара-

ции АО, в которой определены цели государства.  

Данный договор на представление интересов государства между кор-

поративным управляющим и государством-акционером по своему содержа-

нию шире, чем договор поручения. Его можно считать смешанным догово-

ром, в котором присутствуют элементы как договора возмездного оказания 

услуг, так  и элементы агентского договора.  

В договоре с профессиональным поверенным определяются его права и 

обязанности, ответственность за причинные АО и акционерам убытки, поря-

док страхования такой ответственности, а также порядок выплаты компенса-

ций и вознаграждения,  которое должно устанавливаться исходя как из оцен-

ки результатов деятельности АО (как с точки зрения финансовых результа-

тов, так и с точки зрения реализации целей государства), так и из участия в 

работе органов управления.  

 Говоря о правах и обязанностях членов совета директоров, являющих-

ся корпоративными управляющими – поверенными государства, следует от-

метить, что действующий закон «Об акционерных обществах» не перечисля-

ет права и обязанности членов совета директоров ни частных АО, ни госу-

дарственных АО. 

 Члены совета директоров, являющиеся корпоративными управляющи-

ми, должны действовать в интересах общества и всех его акционеров -  как 
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государства-акционера, так и частных акционеров,-  в  соответствии с зако-

нодательством, уставом, корпоративной декларацией АО и его внутренними 

документами. 

Основной и общей обязанностью членов  совета директоров является 

обязанность действовать в интересах общества и всех его акционеров добро-

совестно и разумно, т.е. действовать с той степенью заботливости и осмотри-

тельности, которая требуется по характеру осуществляемых им полномочий 

в аналогичной ситуации, а также воздерживаться от действий, которые при-

ведут или могут привести к возникновению конфликта между его личными 

интересами и интересами общества. Иными словами, члены совета директо-

ров действуют не в своих интересах и не в интересах отдельных акционеров 

или их групп, а в интересах общества и всех его акционеров в целом. Акцио-

нерное общество  является тем лицом, в пользу которой обеспечивается осу-

ществление данной обязанности. Эта обязанность не относится к отдельным 

акционерам. 

 Вместе с тем, корпоративные управляющие как представители госу-

дарства обязаны голосовать по директивам, выдаваемым Правительством 

РФ
404

 или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

на который возложено осуществление прав акционера от имени государства.  

Отношение к директивной практике голосования неоднозначное. Вы-

сказываются предложения о полном отказе от такой практике, объясняемые 

тем, что  в силу голосования по «директивам» инициатива члена совета прак-

тически сведена к нулю. Представители государства в АО пассивны, так как  

                                           
404

 Так, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил директивы для представителей России в советах ди-
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являются лишь механизмом донесения до общества принятых государствен-

ными органами решений.
405

 

Противоположная позиция сводится к необходимости сохранения та-

кой директивной практики. Проведенное Российским институтом директоров 

при участии Объединения корпоративных директоров в феврале – марте 2013 

года независимое аналитическое исследование данного вопроса показало, что 

79,1% респондентов оценивают практику выдачи директив членам совета ди-

ректоров - профессиональным директорам – как приемлемую на ближайшее 

будущее, хотя и нуждающуюся в улучшении; 9 % оценили ее как позитив-

ную и заслуживающую сохранения на ближайшее будущее; 9,3 % оценили 

директивную практику в целом как играющую негативную роль в управле-

нии АО с государственным участием. При этом 52,1% считают директивы 

нормальным способом защиты интересов государства, позволяющий ему со-

хранить приемлемый уровень «управляемости» АО и защитить имуществен-

ные интересы государства.
406

 

 Таким образом, корпоративные управляющие, обязаны голосовать в 

соответствии с директивами публичного собственника по «директивным» 

вопросам, по остальным вопросам они голосуют по своему усмотрению. Но 

при этом они должны действовать в интересах всего АО и всех акционеров, а 

не только акционера-государства.  

 Поэтому корпоративный управляющий, обязанный голосовать в соот-

ветствии с директивой, имеет право  на получение информации. Кодекс 

корпоративного управления предусматривает, что "членам совета директоров 

следует обеспечить возможность получения всей информации, необходимой 

для исполнения их обязанностей"
407

. Поэтому член совета директоров вправе 

требовать от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
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«спускающего» директиву, предоставления информации и документов, необ-

ходимых для того, чтобы не просто автоматически голосовать по директиве, 

а принимать взвешенное решение,  исходя из принципов добросовестности и 

разумности.  

Корпоративный управляющий вправе не голосовать по директиве, если 

у него имеются достаточные и обоснованные основания полагать, что в ре-

зультате такого голосования у АО или акционеров, в том числе и государст-

ва-акционера, возникнут убытки. При этом он вправе письменно выражать 

свое мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров, требо-

вать приобщения его письменного мнения к протоколу заседания совета ди-

ректоров общества. Следует предусмотреть определенную согласительную 

процедуру между членом совета директоров, не голосующим по директиве, и  

уполномоченным федеральным органом (Росимуществом)  по данной дирек-

тиве. Более того, представляется возможным постепенный отказ от директи-

вы и переход к рекомендациям со стороны уполномоченного федерального  

органа исполнительной власти. В рамках согласительной процедуры и реко-

мендаций могут привлекаться соответствующие отраслевые министерства, 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование. 

Члены совета директоров – корпоративные управляющие -  должны 

активно участвовать в заседаниях совета директоров и комитетов со-

вета директоров. В соответствии с акционерным законом уставом или 

внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность 

учета при определении наличия кворума и результатов голосования пись-

менного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общест-

ва, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного сове-

та) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия ре-

шений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным 

голосованием» (ст.68).  

В принципе практика проведения заочных заседаний совета директоров 

должна быть если не запрещена вообще, то, по крайней мере, ограничена. В 
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Национальном докладе по корпоративному управлению отмечается, что «хо-

рошо управляемые компании стремятся превратить заседание совета дирек-

торов в форум, где происходит обмен идеями и обсуждение реальных задач. 

Заседание совета директоров должно представлять собой нечто большее, чем 

часовое сидение на стульях, во время которого председатель читает готовый 

текст по бумажке, а директора должны сказать «да» пять или десять раз, по-

сле чего они могут отправиться по домам».
408

  

Для того чтобы совет директоров начал функционировать как полно-

ценный орган, должно пройти как минимум два года с момента его создания. 

В связи с этим представляется необходимым внести изменения в ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», касающиеся увеличения срока, на который избирает-

ся совет директоров, до 2 – 3 лет.  

Показателем качественного корпоративного управления является нали-

чие комитетов совета директоров для ведения реальной и непрерывной 

работы. Кодекс корпоративного управления  исходит из того, что «комитеты 

предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопро-

сов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по 

таким вопросам. Исходя из основных функций совета директоров, в уставе 

общества рекомендуется предусмотреть необходимость создания комитетов 

по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, ко-

митет по номинациям,  урегулированию корпоративных конфликтов. Совет 

директоров может также создавать и другие постоянно действующие или 

временные комитеты, какие он сочтет необходимым (комитет по корпора-

тивному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, 

комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей 

среде и др.). 

Создание комитетов, состоящих из членов совета директоров, обла-

дающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, повысит 
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эффективность и качество работы совета директоров и, как следствие, соз-

даст эффективные механизмы контроля за деятельностью исполнительных 

органов.
409

  

 Член совета директоров вправе требовать проведения заседания со-

вета директоров, что следует из статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1150 пре-

дусмотрено право профессиональных поверенных только инициировать об-

суждение в Федеральном агентстве по управлению государственным имуще-

ством (в отношении отдельных акционерных обществ, - в Министерстве обо-

роны Российской Федерации или в Управлении делами Президента Россий-

ской Федерации), федеральном министерстве либо федеральном органе во-

просов, выносимых на заседание совета директоров, и получать необхо-

димую информацию. 

 Договор с корпоративным управляющим на представление интересов 

государства в совете директоров АО с участием государства должен содер-

жать положения об ответственности корпоративных управляющих как чле-

нов совета директоров. 

  ФЗ "Об акционерных обществах" предусматривает, что члены совета 

директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные 

обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 

ответственности не установлены федеральными законами. Данное положение 

касается всех членов совета директоров, независимо от того, являются ли они 

государственными служащими, профессиональным поверенными, независи-

мыми директорами. Каких-либо исключений для членов совета директоров 

АО с государственным участием не установлено. 

В этом отношении показательно дело, которое слушалось в 2013 году 

по иску  акционеров ОАО «Ростелеком», в том числе и акционера-

государства в лице Росимущества, о  признании  незаконным решения совета 
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директоров ОАО «Ростелеком» о выплате бывшему президенту компании А. 

Провоторову премии за два года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области признал незаконным решение совета директоров «Рос-

телекома» о выплате бывшему главе компании 200,88 миллиона рублей за 

досрочное расторжение трудового договора.           

Показательно, что интересы государства (т. е. Росимущества) в совете 

директоров «Ростелекома» представлял гендиректор «Связьинвеста» Вадим 

Семенов. На заседании совета, положившем начало спору, он голосовал «за» 

и по вопросу отставки, и по вопросу о «золотом парашюте» Провоторова. Но 

если по первому пункту была правительственная директива, то по второму 

директивы не было. Суду были представлены документальные доказательст-

ва этого факта, так что решение о выплате премии все члены совета директо-

ров принимали самостоятельно. 

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что почти 201 миллион 

рублей компенсации плюс 32 миллиона рублей премии были выплачены ру-

ководителю в то время, как долг «Ростелекома» достигал 254,9 миллиарда 

рублей.
410

 С точки зрения применения ст. 71 ФЗ «Об АО» акционеры или са-

мо  АО вправе взыскать убытки, причиненные выплатой «золотого парашю-

та»,  с тех членов совета директоров, которые голосовали за данное решение 

и, следовательно, действиями которых они причинены. 

 Основная проблема в применении норм об ответственности членов со-

вета директоров заключается в том, чтобы найти грань между допустимым 

предпринимательским риском, без которого предпринимательская деятель-

ность невозможна, и риском, признаваемым чрезмерным, когда действия или 

бездействия, повлекшие для АО убытки, признаются виновными.
411

   

 Управление деятельностью общества сопряжено с риском, т.е. вероят-

ностью того, что решения, принятые советом директоров в результате разум-
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ного и добросовестного исполнения их обязанностей, окажутся все же невер-

ными и повлекут негативные последствия для общества.  

В западных компаниях члены советов директоров нередко защищены 

презумпцией, согласно которой в случае, если такие члены действовали доб-

росовестно и, по их мнению, в соответствии с интересами общества, они не 

могут нести ответственность за убытки, причиненные обществу их решения-

ми. Данная норма называется "правилом делового суждения". В соответствии 

с ним суды не рассматривают сущность и не оценивают целесообразность 

решения, принятого директорами. Считается, что суды не подготовлены для 

квалифицированной оценки коммерческой целесообразности того или иного 

решения, и такая оценка, сделанная post factum, не может быть объективной. 

Поэтому суд не вправе вмешиваться, если директора допустили деловые про-

счеты. Предполагается при этом, что директора при принятии делового ре-

шения действуют на основе полной информированности, добросовестно и 

будучи честно уверенными, что они принимают решение в наилучших инте-

ресах корпорации. Российский закон также предусматривает, что при опре-

делении оснований и размера ответственности членов совета директоров (на-

блюдательного совета), должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. На 

этот счет в Постановлении Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 г. «О не-

которых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» отмечается, что директор (имея в виду и члена совета 

директоров) не может быть привлечен к ответственности за причиненные 

юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействия), по-

влекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринима-

тельского) риска.
412

 

Позиция ВАС РФ нашла отражение в новой редакции Главы 4 ГК РФ.В 

соответствии со ст. 53-1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного  правового 

акта или учредительного документа юридического лица уполномочено вы-
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ступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действова-

ло недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездейст-

вие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или 

обычному предпринимательскому риску. 

 Кроме того, члены совета директоров не несут ответственности за 

убытки, причиненные обществу, если они: 

 - голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу 

или акционерам убытков; 

 - не принимали участия в заседании совета директоров, на котором бы-

ло принято такое решение. 

 Еще одна проблема – проблема справедливого распределения ответст-

венности между членами совета директоров и теми лицами, волю которых 

директор был вынужден выполнять. Эта проблема особенно  актуальна в АО, 

акции которых принадлежат государству. Именно в них представители госу-

дарства, входящие в советы директоров, получают директивы о том, как го-

лосовать. В конечном итоге Агентство по управлению государственным 

имуществом (иной федеральный орган исполнительной власти) назначает 

представителей в советы директоров и отвечает за формулирование для 

представителей государства "инструкций по голосованию". В связи с этим 

представляются обоснованными предложения о дополнении ст. 71 ФЗ "Об 

акционерных обществах" положением о том, что на лиц, которые в силу пре-

обладающего участия в уставном капитале общества, либо в соответствии с 

договором, либо на основании выдаваемых ими указаний имеют возмож-

ность определять решения совета директоров, может быть возложена субси-

диарная ответственность в случае причинения таким решением убытков об-

ществу. Положения об ответственности органов государственной власти, 

формирующих позицию представителей государства и готовящих соответст-

вующие директивы по рассматриваемым решениям, также следует включить 

в специальный закон «Об АО с государственным участием».  
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 В связи с этим следует отметить, что п. 3 ст. 53 -1 ГК РФ предусматри-

вает обязанность лица, имеющего фактическую возможность определять 

действия акционерного общества, в том числе возможность давать указания 

лицам, входящим в органы акционерного общества, действовать в интересах 

АО добросовестно и разумно. Такое лицо несет ответственность за убытки, 

причиненные по его вине акционерному обществу.  

 Кодекс корпоративного управления рекомендует обществам за счет 

собственных средств осуществлять страхование ответственности членов со-

вета директоров, что, с одной стороны, повысит эффективность гражданско-

правовой ответственности, а с другой стороны, привлечет в советы директо-

ров компетентных специалистов, не боящихся принимать управленческие 

решения.
413

 Вместе с тем, действующее акционерное законодательство не со-

держит положений о страховании ответственности членов органов управле-

ния  АО. Однако в уставы акционерных обществ могут быть включены по-

ложения, согласно которым членам совета директоров гарантируется возме-

щение ущерба в связи с исковыми требованиями и судебными издержками. 

 Актуальным остается и требует своего регулирования вопрос о воз-

награждении. Возможны следующие формы вознаграждения членам совета 

директоров. Прежде всего, это фиксированное годовое вознаграждение, свя-

занное с  участием директора в заседаниях совета директоров. В рамках по-

литики посещаемости, общество может определить, что выплата годового 

фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена определен-

ным уровнем посещаемости в форме личного присутствия на заседаниях со-

вета директоров по итогам года.  При этом независимо от содержания поли-

тики общества в отношении посещаемости заседаний, рекомендуется, чтобы 

данные об индивидуальной посещаемости раскрывались ежегодно в составе 

годового отчета и странице общества в сети Интернет.
414

 

                                           
413

 Кодекс корпоративного управления., п. 139. 
414

 Кодекс корпоративного управления.  
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Вторая форма выплаты – опционы, т.е. владение акциями общества.
415

 

Наконец, членам совета директоров должны возмещаться расходы, связан-

ные с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совер-

шаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета ди-

ректоров.  

Кроме того, на уровне закона следует регулировать отношения, связан-

ные с отчетами о деятельности представителей государства в  органах управ-

ления АО, акции которого находятся в федеральной собственности. На сего-

дняшний день порядок представления такого отчета регламентирован Поста-

новлением Правительства РФ от 4 октября 1999 № 1116 (в редакции от 31 де-

кабря 2010 года) «Об утверждении порядка отчетности руководителей  феде-

ральных унитарных предприятий и представителей интересов Российской 

Федерации в органах управления открытых акционерных обществ».
416

 По-

становление предусматривает, что «представители интересов РФ в органах 

управления АО, акции которого находятся в федеральной собственности, 

ежеквартально представляют отчет о своей деятельности в совете директоров 

(наблюдательном совете) АО путем его размещения в электронной форме на 

межведомственном портале по управлению государственной собственностью 

в сети Интернет».
417

  

Другая положительная тенденция, касающаяся изменения в составах 

советов директоров АО с участием государства, - это привлечение независи-

мых  (внешних) директоров.  

В идеале независимый директор – это член совета директоров, он вы-

бирается акционерами, но при этом от них не зависит, т.е. не находится  ни в 

семейных, ни в должностных связях. Именно эти независимые директора 

должны отслеживать и совершенствовать деятельность АО, препятствовать 

                                           
415

 См.: Гулиева Е.Я. Опционы и иные способы стимулирования сотрудников отечественных и иностранных 

компаний: правовой аспект. – Предпринимательское право. 2011, № 3, с.15-19; Клячин А.Б. Мотивация топ-

мееджмента. – Закон 2007, № 12, С. 222-228. 
416

 СЗ РФ, 1999 № 42, ст.5034. 
417

 СЗ РФ, № 42, 18.10.99, ст.5034      
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давлению заинтересованных в той или иной сделке сторон и не допускать 

реализации корыстных инициатив аффилированных лиц.
418

  

Основной функцией независимого директора, наряду с участием в вы-

работке стратегии АО и контроле за исполнительным органом, является со-

блюдение в совете директоров баланса интересов акционеров, в том числе 

интересов государства, и помощь в разрешении конфликтных ситуаций в ин-

тересах АО.
419

 

Простое определение независимого директора было дано Советом ин-

ституциональных инвесторов, а именно: «…. независимый директор – это 

лицо, которое связано с корпорацией исключительно в силу своего членства 

в совете директоров».
420

 

Принципы корпоративного управления ОЭСР определяют, что «совет 

должен быть способен осуществлять объективное суждение по вопросам 

корпоративных дел независимо, в частности, от менеджмента». Для этого ре-

комендуется, чтобы «советы рассмотрели возможность назначения достаточ-

ного числа членов совета из числа неуправленцев, способных к принятию не-

зависимых решений в вопросах (типа финансовой отчетности и компенсаций, 

выплачиваемых управленческому звену), где потенциально может иметь ме-

сто конфликт интересов».
421

  

Критерии независимого директора определены п. 3 ст. 83 Закона «Об 

акционерных обществах». В соответствии с ним, «независимым директором 

признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не 

являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего 

принятию решения: 

                                           
418

 Бандурина Н.В. Независимые директора в системе корпоративного управления государственной собст-

венностью. – «Черные дыры» в российском законодательстве. 2011, № 6, С. 166-169. 
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 Филатов А.А. Роль независимых директоров в российских компаниях. – Собственник и менеджер: строим 
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 OECD. Principles of Corporate Governance. Art.V. P.22-23. О критериях независимости члена совета дирек-

торов см.: Отчет по результатам исследования «Роль независимых членов совета директоров в управлении 

российскими предприятиями» - апрель 2001. – http://www.ricd.ru 



 267 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного ор-

гана общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального испол-

нительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления 

управляющей организации; 

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимаю-

щими должности в указанных органах управления общества, управляющей 

организации общества либо являющимися управляющим общества; 

аффилированным лицом общества, за исключением члена совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества». 

Критерии независимого директора  в совете директоров  АО с государ-

ственным участием определены Постановлением Правительства РФ от 31 де-

кабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления откры-

тыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной 

собственности, и федеральными государственными унитарными предпри-

ятиями." Постановление определяет, что «Федеральное министерство, феде-

ральный орган и федеральное агентство при формировании предложений о 

выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционерного об-

щества в качестве независимых директоров руководствуются тем, что лицо, 

выдвигаемое РФ  как акционером для избрания в совет директоров в качестве 

независимого директора, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усы-

новители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, 

бабушки и дедушки непрерывно в течение последних 3 лет не должны: 

занимать должности в органах управления, быть работниками акцио-

нерного общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать 

должности в органах управления, быть работниками управляющей организа-

ции акционерного общества либо быть управляющим; 
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являться аффилированными лицами акционерного общества или его 

дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей 

члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества; 

осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в 

качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилиро-

ванными лицами аудитора акционерного общества; 

исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, испол-

няющей обязательства по договору с акционерным обществом, в случае, если 

совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года со-

ставляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного 

общества; 

представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательст-

вами по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем 

сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов акционерного общества; 

получать от акционерного общества вознаграждения, компенсацион-

ные выплаты или выплаты иного характера, размер которых составляет 10 и 

более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, за исключени-

ем выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве независи-

мого директора и заключением сделок для обеспечения личных, домашних, 

семейных или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью, 

нужд, а также участвовать в опционных программах общества. 

Кроме того, лицо, выдвигаемое Российской Федерацией как акционе-

ром для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, не 

должно: 

замещать должности государственной гражданской службы РФ или яв-

ляться служащим Центрального банка РФ; 
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являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета дирек-

торов (наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается; 

занимать должности в органах управления или являться работником 

другого акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих 

должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается в ка-

честве независимого директора, является членом комитета при совете дирек-

торов по кадрам и вознаграждениям общества; 

являться одновременно независимым директором более чем в 3 акцио-

нерных обществах».
422

  

Вместе с тем, от имени Российской федерации как акционера выступа-

ет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (либо 

иное министерство или федеральный орган исполнительной власти). Пред-

ложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО в 

качестве независимых директоров формируют федеральное министерство, 

федеральный орган и федеральное агентство. Иными словами, если государ-

ство является единственным акционером, то Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом выдвигает кандидатов в совет ди-

ректоров в качестве поверенных (представителей государства) и оно же 

предлагает и кандидатов для избрания в совет директоров в качестве незави-

симых директоров. Но при этом независимый директор не является предста-

вителем государства и не должен голосовать по директивам государства.  

В связи с этим возникает вопрос, откуда государство должно взять та-

ких кандидатов в совет директоров? Механизм выбора кандидатов в незави-

симые директора не прописан. По словам профессора Высшей школы эконо-

мики И.Родионова, «примерно в 40-50 ведущих российских компаниях неза-

висимые директора в советы избираются «непонятно каким образом».
423

 

                                           
422

 СЗ РФ № 3, 17.01.2011.  
423

 Президент намерен убрать кремлевских «смотрящих» из государствообразующих компаний. – http://corp-

gov.ru/smi/smi.php3?smi_id=2944 10/04/2011 
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Кроме того, независимых директоров выдвигает обычно само государ-

ство, и для них готовятся директивы – указания, как голосовать по тому или 

иному вопросу. В такой ситуации институт независимых директоров в АО с 

государственным участием превращается в пустую формальность, а сами не-

зависимые директора часто используются лишь «в качестве мебели».
424

 Как 

отмечает Т.Г. Долгопятова, государство фактически пошло на замене чинов-

ников на профессиональных поверенных, сохранив институт директив, а 

также в число независимых директоров активно вводила бывших чиновни-

ков. Тем самым институт независимых директоров деформируется, они пере-

стают быть ответственными за состояние компании в целом и защиту других 

акционеров, служат интересам государства. В компаниях со 100% участием 

при наличии инструмента директивы нет смысла тратить средства на привле-

чение независимых директоров.
425

 

В последнее время были предприняты некоторые определенные меры, 

направленные на изменение существующей ситуации и повышение роли и 

значения независимых директоров. В частности, Постановлением Правитель-

ства РФ от 26.12.2011 № 1150 предусмотрено право независимых директоров  

инициировать обсуждение в Федеральном агентстве по управлению госу-

дарственным имуществом (в отношении отдельных акционерных обществ, - 

в Министерстве обороны Российской Федерации или в Управлении делами 

Президента Российской Федерации), федеральном министерстве либо феде-

ральном органе вопросов, выносимых на заседание совета директоров,  а 

также получать необходимую информацию. 

В целях совершенствования института независимых директоров в АО с 

государственным участием представляется необходимым на уровне специ-

ального федерального закона определить понятие «независимый директор» 

через критерии независимости, а также определить количество независимых 

директоров  совета директоров в АО с государственным участием. На сего-

                                           
424
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дняшний день Кодекс корпоративного управления рекомендует, чтобы в со-

вете директоров независимые директора составляли не менее одной трети 

избранного состава совета директоров. 

Кроме того, на уровне законе представляется необходимым закрепить 

положение о том, что одно лицо не может являться одновременно независи-

мым директором более чем в 3 акционерных обществах с участием государ-

ства. 

Далее, на уровне закона необходимо определить механизм выдвижения 

кандидатов в совет директоров в качестве независимых директоров. В этом 

определенную роль могут сыграть Саморегулируемые организации незави-

симых директоров (например, существующая Ассоциация независимых ди-

ректоров при наличии определенных законодательных положений о СРО 

может получить статус саморегулируемой организации), на которых может 

быть возложено ведение реестра независимых директоров.  

Соблюдение баланса между независимостью и профессионализмом 

членов совета директоров – это вопрос исключительной важности. Найти не-

зависимого директора, который обладал бы к тому же и достаточным опытом 

и знаниями для эффективного участия в управлении и мог бы адекватно оце-

нить действия и планы исполнительного органа, нелегко даже в европейских 

компаниях. В России поиск одновременно независимых и профессиональных 

директоров требует еще больших усилий. Представляется, что независимые 

директора должны иметь специальную профессиональную подготовку в об-

ласти менеджмента, корпоративных финансов, аудита,  рынка ценных бумаг, 

корпоративного права и корпоративного  управления.  

 Регламентация правового положения независимого директора в АО с 

государственным участием на уровне специального закона предполагает по-

вышение роли независимого директора в процедурах корпоративного управ-

ления и расширение его прав.  Так, представляется необходимым закрепить 

право независимых директоров на своевременное и полное их  информиро-
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вание о сути директив, по которым голосуют профессиональные поверенные; 

право независимых директоров представлять альтернативные отчеты о дея-

тельности АО; право высказывать особое мнение в письменной форме и до-

водить его до уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти; право независимых директоров не только входить в комитеты совета ди-

ректоров, но и возглавлять соответствующие комитеты. 

  Участие независимых директоров обязательно в таких комитетах, как 

комитет по аудиту, комитет по вознаграждению. В Национальном докладе по 

корпоративному управлению отмечается, что качественно управляемые АО 

могут использовать концепцию специального комитета, состоящего из неза-

висимых директоров, когда АО планирует крупные сделки или если сделки 

могут выглядеть как сделки с заинтересованностью. В этом случае специаль-

ный комитет выполняет всю предварительную работу по сделке и выносит ее 

на совет директоров с рекомендацией.
426

  

Более того, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, «в 

целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне 

совета директоров обществам рекомендуется либо избирать председателем 

совета директоров независимого директора, либо из числа избранных незави-

симых директоров определять старшего независимого директора. При этом 

рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником 

председателя совета директоров, а также координировал взаимодействие ме-

жду независимыми директорами, в том числе созывал по мере необходимо-

сти встречи независимых директоров и председательствовал на них. 

В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпри-

нять усилия по его разрешению путем взаимодействия с председателем сове-

та директоров, другими членами совета директоров и акционерами общества 

в целях обеспечения эффективной и стабильной работы совета директоров.
427

 

                                           
426

 Национальный доклад по корпоративному управлению. Выпуск VI. М. 2013, С.66 
427

 П.п.119-120 Кодекса корпоративного управления. 
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 Таким образом, превращение совета директоров в АО с государствен-

ным участием в орган стратегического управления, наделенный реальной 

властью, являющийся профессиональным и реально отвечающим за все свои 

действия (бездействие) перед акционерами выведет корпоративное управле-

ние в таких АО на качественно новый уровень.  

3.4. Информационная политика акционерных обществ  с государ-

ственным участием как фактор внедрения новой модели корпоративно-

го управления 

 В силу того, что АО с государственным участием имеют социально-

значимые цели своей деятельности вопрос о состоянии информационной по-

литики таких АО имеет первостепенное значение. Информационная откры-

тость и «прозрачность» АО с государственным участием является важным 

фактором с точки зрения интересов всего населения (общества), далее, с точ-

ки зрения акционеров (в смешанном АО с государственным участием), с точ-

ки зрения потенциальных инвесторов (с целью приобретения акций в любом 

АО с государственным участием). 

Для российских акционерных обществ, в том числе и АО с государст-

венным участием, остаются нерешенные проблемы с точки зрения раскрытия 

информации. С одной стороны, в информационной прозрачности АО больше 

всего заинтересованы внешние инвесторы,
428

 с другой стороны, сами АО – 

эмитенты ценных бумаг, обращающихся на рынке. 

Российские акционерные общества с государственным участием отли-

чаются непрозрачностью, обусловленной целым рядом обстоятельств: суще-

ствованием «формальных» советов директоров, заинтересованностью в со-

крытии информации; неспособности создать эффективную информационную 

систему и пр. Важным обстоятельством, способствующем как внутренней 

                                           
428

 Как пишет Тепман Л.Н., «инвесторы порой не так уж и нужна раскрываемая информация, поскольку рис-

ки, связанные с информационной закрытостью, уже «заложены» в низкой цене бумаг». – Тепман Л.Н. Указ 

соч., С. 168. 
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непрозрачности АО, а соответственно – так и внешней (для внешних инве-

сторов)  являются недостатки и подчас явные пробелы в законодательстве.  

Думается, что к недостаткам законодательства, прежде всего ФЗ «Об 

акционерных обществах», относится смешение обязанностей АО по хране-

нию документов и по обеспечению акционерам доступа к информации (до-

кументам). Речь идет о следующих статьях ФЗ «Об акционерных общест-

вах»: ст. 89 Закона предусматривает обязанность общества хранить следую-

щие документы, а ст. 91 предусматривает «Общество обязано обеспечить ак-

ционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 на-

стоящего Федерального закона».  

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллеги-

ального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акцио-

нер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 

общества. 

Ст. 89 закона «Об акционерных обществах» предусматривает, что 

«Общество обязано хранить…. «иные документы, предусмотренные настоя-

щим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами 

общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (на-

блюдательного совета) общества, органов управления общества, а также до-

кументы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации». 

Какие это правовые акты? На это счет свою позицию по данному во-

просу выразил Президиум ВАС в Информационном письме от 18 января 2011 

№ 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными суда-

ми споров о предоставлении информации участникам хозяйственных об-

ществ».
429

 В частности, в п.16 данного Информационного письма сказано: 

«Дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить 

и предоставлять по требованию акционера, установлен Положением о поряд-

                                           
429

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2011 № 144 «О не-

которых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации 

участникам хозяйственных обществ»-http://www.arbitr.ru/as/decision/informacionnie_pisma_prezidiuma_vas_rf/ 
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ке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным по-

становлением ФКЦБ России от 16.07.2003 N 03-33/пс, а также Перечнем ти-

повых управленческих архивных документов, образующихся в процессе дея-

тельности государственных органов, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Минкуль-

туры России от 25.08.2010 N 558. В соответствии с этим Перечнем общество 

обязано хранить гражданско-правовые договоры, следовательно, они также 

должны предоставляться по требованию акционеров.» 

 Вместе с тем, Положение о порядке и сроках хранения документов ак-

ционерных обществ, утр. Постановлением ФКЦБ, принято в соответствии с 

п. 2 ст. 89 Закона и устанавливает « порядок и сроки хранения документов 

акционерных обществ, в том числе порядок уничтожения документов с ис-

текшими сроками хранения». 

 Второй документ – приказ Минкультуры
430

 России от 25.08.2010 № 

558, которым утвержден «Перечень  типовых управленческих архивных до-

кументов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-

ния»,  принят на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 

22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 

 И первый, и второй документы касаются порядка хранения докумен-

тов: перечисляют документы, подлежащие хранению, а также порядок и сро-

ки их хранения.   

  Поскольку ст. 91 предусматривает, что  «Общество обязано обеспечить 

акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 на-

                                           
430

 В соответствием с Положением о Министерстве культуры Российской Федерации, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 29 мая 2008 года № 406 (с изменениями на 24 марта 2011 года) Министерство 

культуры Российской Федерации (Минкультуры России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере культуры, искусства, 

историко-культурного наследия, кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав, а так-

же по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия 

(за исключением сферы охраны культурного наследия), кинематографии, архивного дела, авторского права 

и смежных прав (за исключением нормативно-правового регулирования осуществления контроля и надзора 

в сфере авторского права и смежных прав) и функции по управлению государственным имуществом и ока-

занию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии. Возникает вопрос: какое отношение 

Министерство культуры имеет к осуществлению нормативно-правового регулирования деятельности кор-

пораций?  
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стоящего Федерального закона», то это означает, что ко всем документам, 

которые общества обязано хранить, акционеры имеют и право доступа. 

  Бесспорно,  право акционеров на информацию является одним из ос-

новных корпоративных прав, поскольку реализация акционером прав управ-

ления, связанных с принятием решений о деятельности общества, невозмож-

на в отсутствие необходимой и достаточной информации для принятия таких 

решений. В одном из Определений Конституционный  Суд РФ отметил, что 

«…нормативное положение Федерального закона «Об акционерных общест-

вах»  об обязанности акционерного общества обеспечить акционерам доступ 

к своим документам направлено, среди прочего, на обеспечение информаци-

онной открытости хозяйственной деятельности  акционерного общества и 

возможности реализации акционерами своих прав…».
431

 

 Вместе с тем, при исполнении обществом обязанности по обеспечению 

акционерам доступа к имеющимся у общества документам, у общества появ-

ляется право требовать от акционеров распоряжаться (использовать) полу-

ченной информацией (документами) таким образом, чтобы не нарушать пра-

ва и законные интересы самого общества.  Соответственно АО вправе знать, 

с какой целью, зачем акционер просит предоставить доступ к той или иной 

информации.  

Право акционеров на получение полной и достоверной информации о 

деятельности общества реализуется различными способами, прежде всего, 

когда  само общество предоставляет информацию акционерам, независимо от 

их желания (например, общество обязано в порядке ст. 52 Закона об акцио-

нерных обществах предоставить информацию (материалы) лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров). Право акционера на полу-

чение информации реализуется также в случае публичного раскрытия ин-

формации, которую общество обязано раскрывать в соответствии с требова-

                                           
431

 Определение Конституционного Суда РФ от 18.06.2004 № 263 «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Симакова Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав абзацем первым 

пункта 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" // ИСП КОДЕКС. 
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ниями законодательства. Этой информации достаточно акционеру для того, 

чтобы иметь представление о состоянии дел в АО. Поэтому когда акционер, 

помимо получения информации указанными способами, заявляет требование 

о предоставлении ему дополнительной информации (документов), которое 

общество обязано хранить, представляется, что АО вправе знать мотивы для 

такого требования, а также цели получения и использования такой информа-

ции.  

Вместе с тем, Высший Арбитражный Суд РФ в указанном Информаци-

онном Письме говорит на этот счет следующее: «Судам следует учитывать, 

что при реализации своего права на получение информации участники хо-

зяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они 

руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также 

иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствую-

щей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. 

В целях обеспечения интересов общества при реализации акционерами 

права на получение информации, прежде всего представляется необходимым 

четко определить и разграничить в законе перечень документов, подлежащих 

хранению АО, и перечень документов (информации), к которым акционеры 

имеют права доступа, т.е. право требовать предоставления соответствующих 

документов (материалов). Данный перечень следует соотнести с положения-

ми законодательства о внедрении в практику российских АО международных 

стандартов бухгалтерского учета
432

, с законом о консолидированной финан-

совой отчетности
433

, с нормами НК РФ о контроле над сделками. 

 В силу особого положения АО с государственным участием, отличного 

от частных АО, существуют  особенности как при публичном раскрытии ин-

                                           
432

 Приказ Минфина России от 25.11.2011 № 160н (ред. от 18.07.2012) "О введении в действие Международ-

ных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

на территории Российской Федерации" (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.07.2012 № 106-н).- "Российская 

газета", № 278, 09.12.2011 
433

 ФЗ от 27 июля 2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»  - СЗ РФ, 2010, № 31, Ст. 

4177. 
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формации, так и при предоставлении информации акционерам в смешанных 

АО.  

Порядок публичного раскрытия информации АО с государственным 

участием определяется Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 

2010 г. № 1214 (ред. от 05.09.2011) «О совершенствовании порядка управле-

ния открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в фе-

деральной собственности, и федеральными государственными унитарными 

предприятиями».
434

 В соответствии с ним с 1 марта 2011 г. в сети Интернет  

создан межведомственный портал по управлению государственной собст-

венностью.
435

  Представители интересов Российской Федерации в органах 

управления акционерного общества ежегодно одновременно с годовым отче-

том
436

 представляют путем размещения в электронной форме на портале док-

лад о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, в ко-

тором отражаются следующие вопросы: 

распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив, 

администрацию, иностранных и других акционеров (с указанием наиболее 

крупных акционеров, владеющих акциями, количество которых равно или 

превышает пять процентов уставного капитала общества); 

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительст-

во объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; 

структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет акцио-

нерное общество; 

данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении акцио-

нерного общества; 

                                           
434

 Собрание законодательства РФ", 17.01.2011, N 3, ст. 550. 
435

 Во многих странах  основной способ предоставления информации АО с государственным участием – 

размещение на интернет-сайте, а также  на сайте государственного органа, выполняющего функции госу-

дарства как собственника. 
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 Примерная структура годового отчета АО, акции которого находятся в федеральной собственности, ут-

верждена Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управ-

ления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и 

федеральными государственными унитарными предприятиями» (в ред. от 05.09.2011). Однако в нем не рас-

крывается  информация об основных целях АО.  
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при наличии программы деятельности акционерного общества - обоб-

щенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период; 

данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате 

труда работников акционерного общества, в том числе директора (генераль-

ного директора), за отчетный период; 

данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в 

деятельности акционерного общества; 

реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции; 

научные исследования и разработки гражданского назначения, финанси-

руемые за счет собственных средств акционерного общества, контрольный 

пакет акций которого находится в федеральной собственности, по форме со-

гласно приложению N 5 (представляется в случае проведения научных ис-

следований и разработок гражданского назначения, финансируемых за счет 

собственных средств акционерного общества, контрольный пакет акций ко-

торого находится в федеральной собственности). 

 Как отмечалось, государство, участвуя в АО, преследует цели осущест-

вления поставки общественных благ, которые должны быть изложены в спе-

циальном документе – Декларации, поэтому данный документ также следует 

размещать на данном портале в открытом доступе.  

  Применительно к смешанным АО действует это же Постановление 

Правительства, а также нормы ФЗ «Об акционерных обществах» в части пра-

ва акционеров на доступ к документам, которые АО обязано хранить. Вместе 

с тем, частные акционеры, участвующие в АО наряду с государством, долж-

ны иметь четкую и полную информацию  о целях государства в таком АО 

посредством раскрытия Декларации, а также информацию о предлагаемых 

кандидатах, выдвигаемых от имени государства в органы управления АО. 

Кроме того, поскольку представители государства голосуют в определенных 

случаях  по директивам, частные акционеры также должны иметь информа-
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цию о том, как государство предполагает голосовать по тому или иному во-

просу повестки дня общего собрания акционеров.  

3.5. Законодательное обеспечение новой модели корпоративного 

управления в  акционерных обществах с государственным участием  

Надлежащее и эффективное корпоративное управление в АО с госу-

дарственным участием невозможно без соответствующего законодательного 

обеспечения, которое строится с учетом баланса императивного и диспози-

тивного регулирования, с одной стороны, и с учетом унификации и диффе-

ренциации законодательства, с другой стороны. 

На сегодняшний день в России  отсутствует единый законодательный  

акт, определяющий участие государства в АО. Анализ действующего законо-

дательства свидетельствует о том, что отдельные положения о правовом по-

ложении таких АО включены в акционерный закон, отдельные – в привати-

зационный закон.  Причем некоторые из положений, содержащихся в этих 

двух законах, дублируют друг друга.  Некоторые положения, содержащиеся в 

приватизационном законе, выходят за пределы предмета регулирования дан-

ного закона. В отношении отдельных АО с участием государства, осуществ-

ляющих деятельность в определенной сфере, были приняты самостоятельные 

законодательные акты. Например, в сфере атомного энергопромышленного 

комплекса действует специальный ФЗ от 05.02.2007 № 13-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об особенностях управления и распоряжения имуществом и ак-

циями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"
437

  и принятые в соответствии с ним подзаконные 

акты. Такие же специальные законодательные акты были приняты в  сфере 

электроэнергетики,  железнодорожного транспорта. Вместе с тем, данные за-

коны регламентировали  лишь особенности создания АО в данной сфере, от-

сылая в дальнейшем к общим нормам ФЗ «Об акционерных обществах».  

                                           
437

 Собрание законодательства РФ, 12.02.2007, N 7, Ст. 834 
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Проведенный анализ положений акционерного и приватизационного 

законов показывает, что они не обеспечивают надлежащее регулирование 

отношений в сфере управления АО с государственным участием; данные от-

ношения регламентируются исключительно подзаконными нормативными 

правовыми актами.  

Вместе с тем баланс интересов государства как акционера и частных 

акционеров (инвесторов), а также обеспечение интересов иных заинтересо-

ванных лиц (кредиторов АО, персонала, населения и пр.) могут быть достиг-

нуты  путем установления императивных норм законодательства.  

АО с государственным участием отличаются  особенностями в порядке 

учреждения, постановке определенных целей, решаемых государством через 

участие в АО, в порядке реализации государством прав акционера. Все это и 

обусловливает необходимость регулирования правового положения таких 

АО на уровне специального федерального закона.  

Видится два возможных варианта в осуществлении законодательного  

регулирования АО с участием государства. Первый вариант – добавление це-

лого ряда статей в виде самостоятельной Главы в действующий Федеральный 

закон «Об акционерных обществах». Соответственно на АО с государствен-

ным участием будут распространяться общие нормы ФЗ «Об акционерных 

обществах», если специальные положения не будут предусмотрены  Главой о 

правовом положении АО с государственным участием.  

При таком варианте речь идет, во-первых, о добавлении новых статей  

в действующий акционерный закон (в виде новой Главы) и, во-вторых, о 

«переносе» определенных норм, касающихся правового положения АО с 

участием государства, из приватизационного закона в акционерный с устра-

нением имеющегося дублирования между этими актами. 

Вместе с тем при сохранении действующего ФЗ «Об акционерных об-

ществах», являющегося неудачной попыткой соединить американский и за-

падноевропейский (германский) подходы, включение в него новых разделов 
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о правовом положении АО с государственным участием  представляется не-

возможным до внесения соответствующих изменений в ФЗ «Об акционерных 

обществах» в части законодательного закрепления вариативной модели кор-

поративного управления. 

Второй вариант законодательного регулирования АО с государствен-

ным участием – принятие отдельного федерального закона «Об акционерных 

обществах с государственным участием». Такой закон явится специальным 

по отношению к общему ФЗ «Об акционерных обществах» (в будущем к 

единому закону о хозяйственных обществах), поэтому он будет  содержать 

лишь нормы, отражающие специфику и особенности управления  АО с госу-

дарственным участием.  В частности, в Национальном докладе по корпора-

тивному  управлению отмечается, что подобный закон должен отражать су-

ществующий в реальности особый статус государства как участника корпо-

рации, содержать механизмы защиты его прав в случае организационных, 

структурных и финансовых изменений в АО, определять статус, права и обя-

занности представителей государства в органах управления АО, их ответст-

венность за принимаемые решения, а также ответственность органов госу-

дарственной власти, формирующих позицию таких представителей, опреде-

лять дивидендную политику АО в отношении государства и регулировать 

иные важные аспекты государственного участия.
438

 

Предлагаемый нами специальный закон  об АО с государственным 

участием  может включать следующие положения. 

Прежде всего, в  законе фиксируются  цели деятельности АО с участи-

ем государства с включением положения об обязательном раскрытии и пуб-

ликации корпоративной Декларации, в которой указываются  публично-

значимые общественно полезные цели, для достижения которых создается 

такое АО. 

                                           
438

 Национальный доклад по корпоративному управлению. Выпуск VI. М. 2013, С.118. 



 283 

В законе следует определить понятие и виды АО с государственным 

участием: АО со 100% участием государства, смешанные АО, АО со специ-

альным правом на участие в управлении («золотой акцией»). Кроме того, АО 

с государственным участием осуществляют деятельность в тех сферах, кото-

рые регламентированы специальными федеральными законами (например, 

банковская, рынок ценных бумаг, инвестиционная и др.). Соответственно, в 

законе об АО с государственным участием следует определить сферу приме-

нения данного закона и других специальных законов.  

В законе следует отразить вопросы, связанные с порядком и способами 

учреждения АО с государственным участием, в том числе порядок формиро-

вания вертикально-интегрированных структур. 

Исходя из предлагаемой нами модели осуществления прав акционера 

от имени государства Правительством РФ (в отношении стратегических АО) 

и Росимуществом (а также его Территориальными управлениями) – в отно-

шении остальных АО, в законе следует определить их компетенцию и поря-

док взаимодействия. 

В специальном законе дается понятие стратегическое АО, обозначают-

ся критерии, в соответствии с которым АО может быть отнесено к стратеги-

ческому АО, определяются особенности формирования совета директоров в 

таких АО, в частности, имеется в виду обязательное участие государствен-

ных  служащих в советах директоров и  установление к ним определенных 

профессиональных и квалификационных требований, а также требование о 

том, что одно лицо не может входить в советы директоров более чем 5 АО.  

В законе  следует отразить  особенности управления  АО со 100 % уча-

стием государства, для которых высшим органом является Совет директоров. 

Закон регламентирует компетенцию совета директоров, порядок его образо-

вания (проведение конкурса, срок полномочий совета директоров – 2 – 3 го-

да); состав совета директоров. В совет директоров входят корпоративные 

управляющие, отвечающие профессиональным требованиям, требованиям к 
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деловой репутации, являющиеся членами СРО, а также независимые дирек-

тора. Законом устанавливается ограничение в отношении представительства 

одного лица в советах директоров определенного количества АО. Например, 

право одного корпоративного управляющего входить в совет директоров не 

более чем  в 5 АО.  

В законе следует закрепить положения о независимых директорах, кри-

терии независимости для АО с государственным участием, а также положе-

ние о возможности занимать пост независимого директора не более чем в 3 

АО. 

Профессиональный, высокооплачиваемый, действующий в интересах 

всех акционеров совет директоров будет эффективно функционирующим при 

установлении и реализации мер адекватной ответственности, в первую оче-

редь гражданско-правовой. В случае причинения убытков АО в результате 

исполнения им решений по «директивным» вопросам, за принятие которых 

голосовали члены совета директоров, ответственность несут не только члены 

совета директоров, но и лица, выдававшие такую директиву. 

Соответственно  в законе следует определить порядок, основания от-

ветственности, а также страхование ответственности членов совета директо-

ров.  

При сохраняющемся «директивном» голосовании по определенным 

вопросам, необходимо включить в закон положения о согласительной проце-

дуре при разногласиях при голосовании по директивам между членом (или 

членами) совета директоров и уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. В принципе директивы могут  быть заменены реко-

мендациями с процедурой согласования позиций членов совета директоров и 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.  

Закон может содержать запрет «перекрестного представительства», ко-

гда лица, входящие в состав органов управления одного АО (например, в со-
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став Правления) избираются в качестве независимых директоров в другое 

АО с государственным участием. 

В законе должны содержаться нормы о правах и обязанностях членов 

совета директоров; о договоре между государством в лице уполномоченного 

федерального органа и членом совета директоров. Кроме того, закон должен 

содержать требования к профессиональной и квалификационной подготовке 

кандидатов для исполнения функций исполнительного органа. Отдельные 

положения должны касаться порядка и условий привлечения управляющей 

компании.  

Функцией совета директоров в АО с государственным участием явля-

ется контроль за работой исполнительного органа. Советы директоров изби-

рают исполнительный орган на конкурсной основе с установлением профес-

сиональных и квалификационных требований и процедурой раскрытия ин-

формации по проведению конкурса.  

Для эффективной работы совета директоров необходима законодатель-

ная регламентация статуса комитетов совета директоров. Количество же ко-

митетов, основные направления их деятельности определит сам совет дирек-

торов АО своими внутренними документами. 

Кроме определения правового положения АО со 100 % участием госу-

дарства, специальный закон может содержать нормы о смешанных АО, опре-

деляя права частных акционеров на получение информации о целях присут-

ствия государства в АО, о решениях, принимаемых представителями госу-

дарства в органах управления АО. 

В законе должны содержаться положения, касающиеся хранения доку-

ментов, а также отдельные положения о порядке предоставления информа-

ции акционерам и порядке раскрытия информации. 

Помимо принятия специального закона «Об АО с государственным 

участием» представляется целесообразным принятие Стандартов корпора-

тивного управления в АО с государственным участием, разрабатываемых 
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на основе Кодекса корпоративного управления, но учитывающих особенно-

сти таких АО.  

В Стандартах корпоративного управления в АО с государственным 

участием могут быть отражены, в частности,  следующие аспекты:  

-  обеспечение баланса интересов акционера – государства и частных 

акционеров (инвесторов) при проведении корпоративных процедур и совер-

шении существенных корпоративных действий, позволяющие обеспечить 

защиту прав и равное отношение к акционерам; 

 - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению 

обязанностей членов совета директоров, определение функций совета дирек-

торов, организация работы совета директоров и его комитетов; 

- определение требований к директорам, в том числе к независимости 

директоров; 

- рекомендации по построению системы вознаграждения членов органов 

управления; 

- рекомендации по дополнительному раскрытию существенной инфор-

мации о деятельности АО. 

Основой для разработки Стандартов корпоративного управления в АО 

с государственным участием могут явиться Методические рекомендации, ут-

вержденные Приказами Росимущества. Например, Методические рекоменда-

ции по организации работы совета директоров в акционерном обществе 

(приказ Росимущества от 21.11.2013 № 357) раскрывают следующие вопро-

сы:  

Роль и функции Совета директоров; 

Состав и структура совета директоров; 

Роль председателя совет; 

Планирование и процедуры работы совета; 

Порядок принятия решений; 
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Работа комитетов совета директоров 

Роль корпоративного секретаря 

Управление конфликтами.  

Соответственно перечисленные вопросы  могли бы быть раскрыты со-

держательно и включены в Стандарты корпоративного управления в АО с 

государственным участием. 

Методика индивидуальной оценки деятельности членов совета дирек-

торов (приказ Росимущества от 06.03.2014 № 71) может служить основой для 

выработки положений о системе вознаграждения членам совета директоров, 

которые также могут быть включены в Стандарты корпоративного управле-

ния в АО с государственным участием.  

Методические рекомендации по организации работы корпоративного 

секретаря в АО с государственным участием (Приказ Росимущесвта от 

27.03.2014 № 94) могут являться основой для разработки положений о кор-

поративном секретаре не только с целью их включения в Стандарты корпо-

ративного управления: данные положения могут быть включены в специаль-

ный ФЗ «Об АО с государственным участием».   

В Стандартах следует указать порядок проведения общих собраний в 

смешанных АО с точки зрения предоставления права частным акционерам 

получать информацию о позиции государства по определенным вопросам, 

порядок организации работы совета директоров путем проведения заседаний 

совета директоров с ограничением проведения заочных заседаний. Стандар-

тами может определяться методика оценка качества и эффективности дея-

тельности каждого члена совета директоров, а также методика определения 

вознаграждения членам совета директоров. 

Стандарты корпоративного управления в АО с государственным уча-

стием носят рекомендательный характер и  могут применяться как свод пра-

вил «лучшего корпоративного управления» наряду с Кодексом корпоратив-



 288 

ного управления 2014 года. Участие в его разработке могут принять как са-

морегулируемые организации корпоративных управляющих и независимых 

директоров, так и другие профессиональные объединения, а также предста-

вители Федерального агентства по управлению государственным имущест-

вом.  

 Может быть предложена следующая структура ФЗ «Об АО с государ-

ственным участием» (Приложение) 

 ФЗ «Об акционерных обществах с государственным участием» 

Глава 1. Общие положения  

1. Понятие и виды АО с государственным участием. 

2. Сфера применения данного федерального закон. 

3. Порядок и способы учреждения АО с государственным уча-

стием. 

Глава 2. Органы, осуществляющие права акционера от имени государ-

ства, и их полномочия 

1. Компетенция Правительства РФ в сфере корпоративного управле-

ния. 

2. Компетенция Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом. 

3. Компетенция Территориальных управлений Росимущества по 

управлению государственным имуществом 

 Глава 3. Правовое положение стратегического АО 

1. Понятие стратегического АО.  

2. Участие государственных служащих в советах директоров стратегических 

АО. Требования к государственным служащим; ограничения на предста-

вительство. 

Глава 4. Правовое положение АО со 100% участием государства 
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1. Совет директоров как высший орган управления. 

2. Компетенция совета директоров 

3. Порядок образования совета директоров (порядок проведения кон-

курса, срок полномочий совета директоров). 

4. Состав совета директоров: 

  - корпоративные управляющие – понятие, ограничение на пред-

ставительство; 

  - независимые директора – критерии независимости, ограничения 

на представительство. 

 5. Профессиональные, квалификационные требования, требования к 

деловой репутации для кандидатов, участвующих в конкурсе по избра-

нию в  совет директоров. 

6. Содержание договора на представление интересов государства в со-

вете директоров с корпоративным управляющим. 

7. Порядок образования исполнительного органа. Профессиональные и 

квалификационные требования к кандидатам для избрания в исполни-

тельный орган АО с государственным участием. 

8. Порядок привлечения и условия договора с управляющей компани-

ей. 

 Глава 5. Смешанные АО  

1.Возможность выбора модели управления в смешанных АО 

2.Особенности в формировании совета директоров в смешанных АО. 

Раскрытие информации о кандидатах для избрания в совет директоров, 

выдвигаемых от государства. 

3.Особенности в образовании исполнительного органа. Раскрытие ин-

формации о кандидатах для избрания в исполнительный орган, выдви-

гаемых от государства. 
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4. Права частных акционеров на получение дополнительной информа-

ции о деятельности АО 

Глава 6. Права и обязанности членов совета директоров, ответст-

венность, вознаграждение. 

1. Права и обязанности корпоративных управляющих в совете дирек-

торов АО с государственным участием. 

2. Права и обязанности независимых директоров в совете директоров 

АО с государственным участием. 

3. Ответственность членов совета директоров в АО с государствен-

ным участием. 

4. Ответственность уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти в случае голосования по директивам государства. 

5. Страхование ответственности членов совета директоров. 

6. Порядок определения вознаграждения членам совета директоров. 

7. Порядок согласования разногласий при голосовании по директивам 

государства. 

8. Порядок отчетности и мониторинг деятельности членов совета ди-

ректоров. 

Глава 7. Корпоративный секретарь в АО с государственным уча-

стием 

1. Компетенция корпоративного секретаря 

2. Порядок его избрания. Требования к кандидатам для избрания на 

должность корпоративного секретаря. 

3. Взаимодействие корпоративного секретаря с советом директоров и 

исполнительным органом. 

Глава 8. Правовое положение саморегулируемых организаций 

корпоративных управляющих и независимых директоров. 
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1. Понятие, требования, порядок регистрации саморегулируемой орга-

низации корпоративных управляющих и саморегулируемой органи-

зации независимых директоров. 

2. Права и обязанности СРО. 

3. Требования к членам СРО. 

Глава 9. Информационная политика АО с государственным уча-

стием. 

1. Перечень документов, подлежащих раскрытию, и порядок раскры-

тия. 

2. Перечень документов, подлежащих представлению акционерам. 

3. Порядок представления документов (информации) акционерам. 

4. Порядок и требования к публичному раскрытию информации. 

Глава 10. Требования по хранению документов. 

1. Перечень документов, подлежащих хранению акционерным обще-

ством.  

Выводы по Главе 3 

1. Новая модель корпоративного управления в АО с государственным 

участием предполагает передачу основной нагрузки по стратегическому 

управлению совету директоров с одновременным повышением механизмов 

его ответственности. Одной из важнейших функций совета директоров явля-

ется формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение 

действенного контроля за их деятельностью.  

2. В АО со 100 % участием государства (государственных акционерных 

корпораций) высшим органом управления предлагается считать Совет дирек-

торов.  
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3. В смешанных АО возможен выбор законодательно закрепленной мо-

дели корпоративного управления. При этом необходимо расширить право ча-

стных акционеров на предоставление информации о планах и целях деятель-

ности государства в АО. Частные инвесторы должны иметь особые права на 

получение информации о позиции государства, информации о предлагаемых 

от имени государства кандидатах для избрания  в органы АО.  

  4. Предлагается ввести институт корпоративных управляющих (профес-

сиональных управляющих), выполняющих функции представителей государ-

ства в советах директоров в АО с государственным участием, имеющих не-

обходимую профессиональную подготовку и квалификацию, отвечающих 

требованиям к деловой репутации, являющихся членами СРО корпоративных 

управляющих. Наряду с корпоративными управляющими в состав совета ди-

ректоров входят независимые директора, права которых в корпоративной 

сфере необходимо расширить.  

Государственные служащие входят в состав совета директоров только 

стратегических АО с государственным участием.  

5. Необходимо законодательное закрепление предельных ограничений 

по представлению интересов государства одним государственным служа-

щим, одним профессиональным поверенным и одним независимым директо-

ров по количеству  АО и временным срокам. 

 6. Необходимо разграничить перечень документов, подлежащих хране-

нию АО, и перечень документов, к которым акционеры имеют право доступа. 

В смешанных АО частным акционерам следует обеспечить предоставление 

дополнительных прав на получение информации о целях государства в АО, о 

выдвигаемых государством кандидатах в органы управления в АО. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования вопросов корпоративного 

управления в акционерных обществах с государственным участием были вы-

явлены определенные проблемы и предложены пути их решения. 

Анализ российской модели корпоративного управления позволяет при-

дти к выводу о том, что данная модель, закрепленная Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не является копированием моделей корпора-

тивного управления, известных зарубежному законодательству. Российская 

модель «впитывает» элементы разных моделей корпоративного управления, 

но развивается с учетом особых социально-экономических, политических ус-

ловий, культурных и правовых традиций. 

Дуализм положения государства как акционера, с одной стороны, и как 

регулятора, с другой, обусловливает особенности корпоративного управле-

ния АО с государственным участием. Государство, реализуя свои права ак-

ционера через уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

и осуществляя повседневное управление АО, по сути лишает их хозяйствен-

ной самостоятельности. При таком управлении советы директоров являются 

чисто формальными органами.  

Предлагаемая в исследовании новая модель управления исходит из не-

обходимости функционирования советов директоров в АО с государствен-

ным участием как органов стратегического управления, работающих само-

стоятельно, но при реализации четких механизмов ответственности. В идеале 

совет директоров в АО с государственным участием должен быть профес-

сиональным, высокооплачиваемым, действующим в интересах всех акционе-

ров, отвечающим за все свои действия (бездействие). Процесс выдвижения 

кандидатов в совет директоров необходимо сделать четко структурирован-

ным и прозрачным. 

В проведенном исследовании предложены некоторые направления по 

формированию и внедрению новой модели управления в АО с государствен-
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ным участием. Безусловно, они требуют тщательного анализа, постепенного 

применения и необходимого  законодательного обеспечения. В частности, в 

практической плоскости необходимо решение вопроса о квалификационной 

подготовке корпоративных управляющих, о формировании саморегулируе-

мых организаций корпоративных управляющих и независимых директоров. 

Данные вопросы также нуждаются в серьезном осмыслении и точной зако-

нодательной регламентации.  

Проблемы, очерченные в работе, свидетельствуют о том, что россий-

ское корпоративное законодательство нуждается в дальнейшем совершенст-

вовании, а проблемы корпоративного управления, правового положения АО 

с участием государства требуют серьезного внимания со стороны специали-

стов и законодателя.  
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создается наблюдательный совет, число членов которого не может быть ме-

нее пяти. Члены исполнительного органа не могут входит в состав наблюда-

тельного совета. - Опубликован 13сентября 2013 года на сайте «Российской 

газеты» - www.rg.ru/2013/09/17/internet-site-dok.html 
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