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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Государство всегда было и остается в настоящее время активным 

участником хозяйственных отношений. Более того, государство
1
 всегда  являлось 

наиболее надежным партнером в имущественных отношениях. Особую 

актуальность тема настоящего исследования приобретает в современных 

условиях постфинансового кризиса, когда роль государства в экономике только 

возрастает, а значит, возрастает актуальность надлежащего нормативного 

обеспечения его участия и в корпоративных правоотношениях. 

Государство, вступая в разного рода гражданско-правовые сделки, 

корпоративные правоотношения, остается в первую очередь властвующим 

субъектом, обладающим особыми публичными функциями.  

Вместе с тем, государство действует и на началах равенства с другими 

участниками, такими как юридические и физические лица, в соответствии с 

принципами, установленными в ст. 1 ГК РФ. Данное положение закреплено в п. 1 

ст. 124 ГК РФ и характерно для любого развитого правопорядка
2
. 

Рынок, свободный от какого бы ни было вмешательства государства, может 

быть только теоретической абстракцией. Экономическая же реальность состоит в 

том, что государство выступает активным участником рыночных отношений
3
.  

Конец XX века характеризуется усилением деятельности государства в 

предпринимательстве в зарубежных правопорядках, но не в чистых, то есть 

основанных исключительно на государственной собственности, а именно в 

смешанных формах. Наиболее распространенной и эффективной формой 

организации смешанного предпринимательства является корпорация
4
.  

                                                           
1
Необходимо отметить, что понятием «государство» обозначаются и Российская Федерация, и субъекты 

Российской Федерации. Для целей настоящего диссертационного исследования под термином «государство» 

диссертант понимает только Российскую Федерацию. 
2
 Публично-правовые образования в частном праве: Постатейный комментарий главы 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. С. 5 
3
Мальгинов Г.Н. Государственное участие в российском корпоративном секторе // Общество и экономика. 2005. № 7; 

Государство — эффективный собственник? (круглый стол). // Рынок ценных бумаг. 2004. № 16 
4
Зайнутдинова Л.Р. Экономические интересы государства как акционера: автореф. Дис. … канд. экон. Наук. Уфа, 

2007. С. 3; Корпоративное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 
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Смешанный сектор экономики в современной России представлен, прежде 

всего, акционерными обществами, возникшими в процессе приватизации, 

значительная часть акций которых сохраняется в руках государства. Сегодня 

государство в качестве крупного собственника присутствует в таких отраслях 

промышленности, как теплоэлектроэнергетика, машиностроение, металлургия, 

железнодорожный транспорт. 

 Мировой опыт демонстрирует, что форма именно акционерного общества 

является наиболее перспективной с точки зрения развития крупных компаний, 

поскольку данная организационно-правовая форма юридического лица позволяет 

лучшим образом комбинировать частную и государственную формы 

собственности. В странах с развитой рыночной экономикой (США, Германия, 

Великобритания, Италия, Франция, Япония) функционирует множество 

акционерных обществ с различной долей государства в акционерном капитале.  

 Государственное участие в капитале акционерных обществ можно 

обусловить следующими причинами: 

 возможность привлекать дополнительные инвестиции не из бюджета 

государства, а посредством реализации пакета акций; 

 возможность проводить социально-экономическую политику государства, 

направленную на решение национальных стратегических задач
5
; 

 реализация части своих функций рыночными, а не регулятивными 

(административными) методами; 

 увеличение бюджетных  доходов; 

 повышение конкурентоспособности коммерческих организаций; 

 укрепление доверия к определенным отраслям экономики.  

                                                                                                                                                                                                      
отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Волтерс Клувер, 2007, С. 3-11; Предпринимательское право Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010, С. 211-216 
5
Евстратов В.И. Предпринимательская деятельность государственных предприятий. - Ростов-на-Дону: АПСН 

СКНЦ ВШ, 2004. С. 89; Мальченков Д.М. Повышение эффективности функционирования акционерных обществ с 

участием государства в капитале: дис. … канд. экон. наук. Москва, 2010 
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Представляется важным выяснение механизма участия государства в 

акционерных обществах, а также выработка рекомендаций по повышению 

эффективности такого участия. 

Необходимо отметить, что правовые проблемы регулирования деятельности 

акционерных обществ с государственным участием  законодательством 

Российской Федерации, повышение роли и значения института профессиональных 

директоров (независимых директоров и профессиональных поверенных) в 

условиях интеграции России в мировую экономику, необходимость соблюдения 

международных требований корпоративного управления, предопределили выбор 

темы и обусловили актуальность и значимость настоящего диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы правового 

регулирования деятельности акционерных обществ в Российской Федерации 

были предметом исследования множества авторов, среди которых следует 

выделить: 

- дореволюционных: X. Бахчисарайцев, А.В. Венедиктов, Ю.С. Гамбаров,  

А.Г. Гойхбарг, А.И. Каминка, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, 

И.Т. Тарасов, Г.Ф. Шершеневич; 

- советских: М.М. Агарков, С.Н. Братусь, Д.М. Генкин, В.П. Грибанов,           

В.А. Дозорцев, О.С. Иоффе, Е.С. Компанеец, О.А. Красавчиков, Л.А. Лунц,             

И.Б. Новицкий, Э.Г. Полонский, В.К. Райхер, В.А. Тархов, Е.А. Флейшиц,         

Р.О. Халфина; 

- современных: Т.Е. Абова, С.С. Алексеев, Е.Г. Афанасьева, А.В. Барков, 

В.А. Белов, М.И. Брагинский, Д.А. Вавулин, В.А. Вайпан, В.В. Витрянский,          

А.В. Габов, С.В. Гомцян, С.П. Гришаев, Е.П. Губин,  Д.И. Дедов,                         

В.И. Добровольский, И.В. Дойников, В.В. Долинская, С.С. Занковский,            

И.А. Зенин, М.Г. Ионцев, С.А.Карелина, Н.В. Козлова, Г.А. Корнийчук,           

П.В. Крашенинников, Д.В. Ломакин, Н.И. Михайлов,   С.Д. Могилевский,          

В.В. Мозолин, А.Е. Молотников, А.А. Молчанов, О.В. Осипенко,                         

В.Ф. Попондопуло, О.Н. Садиков, Е.А. Суханов, М.В. Телюкина,                           
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Ю.А. Тихомиров, Ю.К. Толстой, О.Ю. Усков, Ю.Л. Фадеев, С.Ю. Филиппова, 

Ю.С.Цицерман, Г.С.  Шапкина, А.Е. Шерстобитов, И.С. Шиткина,                     

А.М. Эрделевский.  

Положения диссертации соотносятся с мнениями и суждениями известных 

ученых, специалистов в области исследования правовых проблем участия 

государства в акционерных обществах, например, Е.П. Губина, Д.И. Дедова,            

В.И. Добровольского, В.В. Долинской, М.Г. Ионцева, Д.В. Ломакина,                   

О.А. Макарова, С.Д. Могилевского, А.Е. Молотникова, Е.А. Суханова,            

О.Ю. Ускова, И.С. Шиткиной и др.  

Правовое положение акционерных обществ с государственным участием, а 

также правовое регулирование корпоративного управления в Российской 

Федерации, было объектом исследования диссертационных работ следующих 

авторов: Е.О. Дмитриева, И.В. Дойникова, И.И. Пышкина, М.Д. Тихомирова,  

Н.В. Фомичевой, А.Б. Целовальникова, Г.В. Цепова и др.  

Вместе с тем, имеющийся массив научных публикаций не снижает 

актуальности выбранной темы диссертационного исследования, поскольку  

рассматриваемые в научных работах вопросы являются по-прежнему 

дискуссионными, а некоторые аспекты участия государства в акционерных 

общества, в том числе, дуализм статуса государства в корпоративных 

правоотношениях, вопрос о применимости понятия аффилированного лица к 

государству, вопросы о правовом положении профессиональных директоров в 

советах директоров указанных обществ, об ответственности профессиональных 

директоров, о целесообразности применения специального права на участие 

Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой 

акции») представляются недостаточно разработанными в современных условиях.  

Монографические исследования и статьи, посвященные участию 

государства  в гражданских правоотношениях С.Н. Братуся,  М.И. Брагинского, 

П.П. Виткявичюса, А.П. Гринкевича, А.А. Пушкина, Д.В. Пяткова, Е.А. Суханова, 

Р.В. Шенгелии и других ученых внесли весомый вклад в исследование 

проблематики настоящей работы.  
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Диссертантом были также изучены монографии и статьи по различным 

проблемам акционерного права В.Ю. Бакшинскаса, В.А. Белова, B.C. Ема,             

Н.В. Козловой, Д.В. Ломакина, Н. Платоновой,   П.В. Степанова, Е.А. Суханова, 

О.Н. Сыродоевой, Е. Торкановского, Г.С. Шапкиной, И.С. Шиткиной,              

Е.М. Щукиной, А.О. Эрделевского и ряда других авторов. 

Рассматриваемые в настоящей работе проблемы непосредственно 

соприкасаются с научными разработками в области теории права (С.С. Алексеев, 

М.Н. Марченко, В.Ф. Яковлев и др.). 

 При написании настоящего исследования диссертант изучил труды 

зарубежных авторов по вопросам правового регулирования деятельности 

независимых директоров в советах директоров акционерных обществ на 

английском языке: ArthurR. Pinto, BlackB., ByrdJ., DonaldC. Clarke, GuidoStein, 

SalvadorPlaza, LucaEnriques, PaoloVolpin, PaoloSantella, CarloDrago, RandallMorck, 

StefanoCaselli, StefanoGatti, VikramadityaS. Khanna, ShaunJ. Mathew и др. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие по 

поводу участия государства в акционерных обществах - корпоративные 

правоотношения с участием государства. 

Предмет исследования включает в себя нормы предпринимательского, 

корпоративного и гражданского права, в определенной степени и нормы иных 

отраслей права (конституционного, административного, арбитражно-

процессуального), регулирующие порядок участия государства в 

корпоративных правоотношениях, а также практику применения 

вышеуказанных норм  юрисдикционными органами, органами государственного 

власти и участниками рассматриваемых правоотношений. 

Помимо федерального законодательства и подзаконных нормативных 

актов автором изучены и проанализированы источники права зарубежных стран, 

посвященные вопросам приватизации, участия государства в акционерных 

обществах, в особенности источники, которые освещают процесс внедрения 

института независимых директоров в практику управления акционерными 

обществами с участием государства. 
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Цели и задачи  исследования.  Цель диссертационного исследования 

обусловлена объектом и предметом настоящей работы и заключается в анализе 

основных теоретических аспектов участия государства в акционерных обществах, 

исследовании существующих в настоящее время особенностей и практических 

проблем такого участия, а также в выработке конкретных рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в этой сфере. 

Автор   в   диссертационном   исследовании ставит перед собой так же 

следующие цели: 

 изучение зарубежного опыта корпоративного управления, в том числе в 

компаниях с государственным участием и определение возможностей его 

использования в российской практике;  

 выявление преимуществ акционерной формы как оптимальной 

организационно-правовой формы юридического лица с участием 

государства; 

 сравнение акционерной формы участия с другими формами участия 

государства в юридических лицах, выявление их достоинств и недостатков 

для государства; 

 поиск путей повышения эффективности участия государства в капитале 

акционерных обществ.  

 Для     достижения     вышеуказанных     целей     диссертантом решаются 

следующие задачи: 

 изучение нормативно-правовой основы участия государства в акционерных 

обществах и систематизация правовых норм, регулирующих данную 

проблематику; 

 исторический обзор форм и способов участия государства в корпоративных 

и акционерных правоотношениях в различные  периоды истории России; 

 изучение основных отличий организационно-правовых форм юридических 

лиц, в создании, деятельности и управлении которых участвует государство; 

 определение тенденций участия государства в акционерных обществах; 
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 выявление особенностей участия государства в корпоративных 

правоотношениях и изучение различных моделей такого участия, с целью 

определения особенностей правового статуса государства как акционеров; 

 выявление места и роли профессиональных директоров (независимых 

директоров и профессиональных поверенных) в составе совета директоров 

акционерных обществ с государственным участием; 

 анализ критериев независимости лиц при избрании их в составы советов 

директоров акционерных обществ с государственным участием, а также 

критическая оценка достаточности/недостаточности закрепленных в 

нормативных правовых актах Российской Федерации указанных критериев; 

 раскрытие правовой природы специального права на участие в управлении 

акционерным обществом с государственным участием («золотой акции»), 

освещение данного институтов, в том числе, в ретроспективном плане; 

 изучение работ ученых-правоведов и практикующих специалистов, 

посвященных исследуемой сфере; 

 выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики. 

Методология исследования. Методологическая основа диссертационной 

работы включает в себя комплекс общенаучных и частно-научных методов 

исследования, в том числе: индукция, дедукция, синтез, метод системного 

анализа, метод статистического анализа, герменевтика, метод сравнений и 

аналогий, технико-юридический метод, исторический метод, структурно-

функциональный метод, формально-логический метод, метод анализа научных 

концепций, метод интерпретаций, методы обобщения, моделирования, 

классификации и др. 

Информационной и нормативной базами исследования послужили 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы, в том числе, Федеральный закон                         

«Об акционерных обществах», Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», 
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проекты федеральных законов, рассматриваемые Государственной Думой 

Российской Федерации в первом, втором или третьем чтениях, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, иные подзаконные нормативные правовые акты, акты различных 

органов государственной власти, в том числе, Минэкономразвития России, 

Росимущества, и иные документы, регулирующие участие государства в 

акционерных обществах. 

Для иллюстрирования теоретических положений диссертации и 

обозначения проблем правоприменительной практики автором использованы 

материалы арбитражной практики. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы научно-

практических конференций и семинаров, доклады, дискуссии, отражающие 

мнения специалистов по различным аспектам участия государства в 

акционерных обществах, справочные материалы, статистические данные, 

публикации в периодической печати, а также информация, размещенная в сети 

Интернет, в том числе, на официальных сайтах Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом, на официальных сайтах 

Российского института директоров и Ассоциации независимых директоров, а 

также данные международных организаций. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

состоит в комплексном и многостороннем подходе автора к исследованию 

правовых проблем участия государства в акционерных обществах. В 

диссертационном исследовании автор обосновал целесообразность участия 

государства именно в организационно-правовой форме акционерного общества. 

В диссертации автором сделаны предложения как теоретического, так и 

практического характера.  

Научная новизна исследования нашла свое отражение в положениях, 

выносимых на защиту: 



11 
 

1. Государство, участвуя в корпоративных правоотношениях, выражает 

публичные интересы, интересы каждого отдельного акционера и всего общества в 

целом. Государство не может признаваться лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, в связи с отсутствием собственного интереса и поскольку это 

противоречит его роли и целям участия в акционерных обществах.  

2. Государство не может иметь аффилированных лиц, так как в силу своей 

природы и специфичности способно оказывать влияние на всех лиц, находящихся 

в его юрисдикции. Кроме того, государство будет лишено возможности 

осуществлять свои публично-правовые функции, если будут применяться 

правовые последствия аффилированности. 

3. «Перекрестное» владение акциями требует введения законодательных 

ограничений: такое владение возможно только при обязательном ограничении 

права голоса «квазиказначейскими»  акциями.  

4. Признание контролирующим лицом не только хозяйственного общества 

(товарищества), но и физического лица или юридического лица любой 

организационно-правовой формы, а также государства будет способствовать 

повышению защиты кредиторов подконтрольных лиц и станет эффективным 

механизмом защиты прав миноритарных акционеров.  

5. Институт представительства интересов государства не может быть 

отождествлен с классическим институтом гражданско-правового 

представительства. Являясь членом совета директоров, представитель интересов 

государства в совете директоров акционерного общества никого не замещает, 

несмотря на то, что представитель интересов Российской Федерации действует на 

основании письменных директив. Действия же обычного представителя 

непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и 

обязанности представляемого, что невозможно утверждать при волеизъявлении 

представителя интересов Российской Федерации.  

6. В связи с отсутствием прямого законодательного запрета на возможность 

установления в уставе общества или внутреннем документе, утвержденном 

общим собранием акционеров, требований к лицам, избираемым в состав совета 
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директоров, предъявление дополнительных, не нарушающих конституционные 

права человека и гражданина и не противоречащих закону требований к 

кандидатам в члены совета директоров общества (например, касающихся 

образования и профессионального опыта) возможно и целесообразно для 

повышения качества корпоративного управления.   

Практические предложения и рекомендации: 

1. Предлагается принять единый законодательный акт, закрепляющий 

порядок участия государства в корпоративных правоотношениях. Это 

обусловлено относительно неэффективным регулированием данных вопросов 

подзаконными актами и поручениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, что является безусловным недостатком  

правового регулирования управления государственной собственностью, участия 

государства в корпоративных правоотношениях и управления принадлежащими 

ему акциями. 

2. Рассматривая государство в качестве «контролирующего лица», автор 

видит необходимость в законодательном урегулировании вопросов 

ответственности лица, дающего директивы на голосование членам совета 

директоров общества, предусмотрев ответственность членов совета директоров 

общества и указанных лиц. Именно солидарная ответственность, по мнению 

диссертанта, является наиболее удачным видом ответственности представителей 

интересов Российской Федерации и лиц, выдавшим директивы на голосование в 

совете директоров акционерного общества.  

3. Необходимо на законодательном уровне закрепить перечень 

стратегических отраслей, в которых разумно вводить «золотую акцию». Обращая 

внимание на то, что в статье 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ               

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» определены виды деятельности, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, диссертант предлагает в нормативных правовых актах, 
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регламентирующих применение «золотой акции» в Российской Федерации, 

установить отсылочную норму к перечню стратегических отраслей указанного 

закона или продублировать данный перечень (возможно, немного сокращенный). 

Данная практическая рекомендация дана диссертантом благодаря изучению 

особенностей применения специального права на участие в управлении 

акционерным обществом («золотой акции») в Российской Федерации и в 

некоторых странах Европейского Союза, а также инициативы Суда Евросоюза 

применять «золотую акцию» исключительно в стратегических отраслях. 

4. Предлагается законодательно закрепить перечень квалификационных 

требований, которым должен соответствовать независимый директор при 

избрании в совет директоров  акционерного общества с участием государства. 

По мнению автора, к ним можно относить следующие: 

 наличие высшего профессионального образования в области 

финансов и инвестиций, юриспруденции, а также в сфере 

антикризисного управления; 

 наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет; 

 наличие опыта работы в качестве члена совета директоров не менее 

трех лет; 

 наличие опыта работы в сфере деятельности компании, в совет 

директоров которой избирается независимый директор; 

 безупречная профессиональная и деловая репутация. 

Вместе с тем, по мнению автора, применение в совокупности указанных 

квалификационных требований не позволит  определить широкий круг 

независимых директоров. В этой связи, в качестве факультативных критериев 

предлагается рассматривать следующие: наличие образования в сфере 

антикризисного управления, а также наличие опыта работы в сфере деятельности 

компании, в совет директоров которой избирается независимый директор. 

5. В связи с тем, что Федеральный закон от 26.12.1995 «Об акционерных 

обществах» не содержит ограничений по количеству акционерных обществ, в 

которых одно и то же лицо (профессиональный поверенный) может являться 



14 
 

членом совета директоров, по мнению диссертанта, представляется 

целесообразным установить такое законодательное ограничение в количестве 3 

акционерных обществ. Так, являясь одновременно членом совета директоров в 

четырех или пяти, а то и более акционерных обществах, профессиональный 

поверенный не способен эффективно исполнять возложенные на него 

обязанности (речь идет не только об участии в очных и заочных заседаниях 

совета директоров, но и о глубокой подготовке к заседаниям совета директоров, 

объективном изучении материалов по вопросам повестки дня). 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая 

ценность диссертационного исследования заключается в том, что полученные 

результаты могут повысить научную разработанность поставленной 

проблематики и способствовать дальнейшим исследованиям проблем участия 

государства в акционерных обществах.  

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы для совершенствования законодательства, 

регулирующего вопросы участия государства в акционерных обществах. Также 

результаты исследования могут быть использованы в лекционных материалах по 

предпринимательскому, корпоративному и гражданскому праву, отдельных 

спецкурсах, а также курсах повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, представляющих государство в органах управления 

акционерных обществ. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации 

положения получили апробацию при обсуждении и рецензировании диссертации 

на заседаниях кафедры предпринимательского права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Основные научные выводы и предложения  автора обсуждены на научно-

практических конференциях, в том числе на Круглом столе «Участие государства 

в акционерных обществах: правовые проблемы» (ноябрь 2008, юридический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), на Круглом столе «Современные 

тенденции и перспективы развития корпоративного законодательства» (ноябрь 
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2009 года, юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), в рамках 

проведения кафедрой предпринимательского права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова ежегодной выездной Летней школы «Актуальные 

вопросы предпринимательского права» (Московская область, сентябрь 2011 года), 

на VII Всероссийском Конгрессе «Управление государственной и муниципальной 

собственностью 2012» (27-29 февраля 2012, организатор: АСЭР Групп), на 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2012», на обучающем семинаре «Разработка проектов ГЧП», 

организованным экспертами Международного банка реконструкции и развития 

(18-20 июня 2013 года, г. Москва), на Круглом столе «Правовые аспекты 

управления корпорациями с государственным участием» в рамках XIII Ежегодной 

международной научно-практической конференции «Правовая политика: вызовы 

современности» (27 ноября 2013 года, г. Москва). 

Научные разработки внедрены в учебный процесс юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова при проведении семинарских занятий 

по курсу «Предпринимательское право».  

Кроме того, результаты диссертационного исследования прошли апробацию 

в работе автора в качестве консультанта отдела Департамента имущественных 

отношений и территориального планирования Министерства транспорта  

Российской Федерации.  

Основные положения исследования нашли отражение в трех научных 

статьях, опубликованных в юридических печатных изданиях, включенных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации в перечень ведущих периодических изданий общим 

объемом 1,77 п.л.   

Структура диссертации определяется исследуемой тематикой, а также 

целями и поставленными задачами исследования. Диссертация включает 

введение, три главы, объединяющие в себе 10 параграфов, заключение, список 

источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. Российская Федерация как субъект корпоративных 

правоотношений: необходимость и правовые основы участия государства в 

корпоративных правоотношениях  

§1. Необходимость участия государства в корпоративных правоотношениях. 

Исторические аспекты участия государства в акционерных обществах в 

России 

 

Государственное участие в акционерных обществах – это реальность 

рыночной экономики и ее объективная необходимость, причем не только 

российской, но и экономик развитых государств.   

В Германии, Франции, Австрии, США и многих других странах 

крупнейшие компании в таких отраслях, как автомобилестроение, 

теплоэнергетика, металлургическая промышленность, банковский сектор 

экономики и многих других отраслях – компании с государственных участием
6
. 

Подробнее опыт участия зарубежных государств в компаниях будет освещен в 

следующем параграфе. 

Поскольку присутствие государства в рыночной экономике есть 

объективная реальность и необходимость, постольку участие его в 

корпоративных правоотношениях есть лишь форма реализации экономической и 

социальной функций государства, закрепленных, в том числе, и в Конституции 

Российской Федерации
7
. 

Профессор М.Н. Марченко отмечает, что в экономической функции 

наиболее полно проявляется современная роль государства в области 

хозяйствования. В последнее время возникла необходимость поиска оптимальных 

способов участия государства в экономических процессах, налаживания 

эффективного государственного регулирования, совместимого с рыночными 

                                                           
6
Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые вопросы. М., 

2006. С 223-228, 249. 
7
Принята всенародным голосованием 12.12.1993. СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445 
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механизмами. В этом и есть главная особенность экономической функции 

современного Российского государства
8
.  

В.В. Лаптев отмечает, что если в прошлом государственный сектор 

включал в себя предприятия, имущество которых находится в государственной 

собственности, то теперь наряду с унитарными предприятиями государственный 

сектор охватывает и доли участия государства в капитале акционерных обществ и 

других корпоративных предприятий. Имущество таких предприятий принадлежит 

им самим на праве собственности, а доли участия государства закрепляют за ним 

только обязательственные права по отношению к предприятиям
9
.  

В Концепции управления государственным имуществом и приватизации в 

Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.09.1999 № 1024
10

, упоминается факт участия государства в 

коммерческих организациях и дается определение государственного сектора, под 

которым понимается совокупность экономических отношений, связанных с 

использованием государственного имущества, закрепленного за федеральными 

государственными унитарными предприятиями, основанными на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, государственной казны 

Российской Федерации, а также имущественных прав Российской Федерации, 

вытекающих из ее участия в коммерческих организациях.  

В экономической же литературе освещают понятие государственного 

сектора в узком смысле: комплекс хозяйственных объектов, целиком или 

частично принадлежащих центральным и местным государственным органам
11

. 

Упомянутая Концепция справедливо указывает на то, что применительно 

к каждой ситуации участия государства в хозяйственных обществах должны быть 

определена и зафиксирована цель такого участия.  

                                                           
8
 Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. Том 1. С. 390 
9
 Лаптев В.В. «Предпринимательское (хозяйственное) право в современных условиях // Государство и право на 

рубеже веков. Материалы Всероссийской конференции. М., 2001. С. 218-219 
10

 СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4626 
11

 Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. 

– М.: Юристъ, 2005. С. 223 
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В ней помимо определения государственного сектора описаны причины участия 

государства в компаниях. К ним относятся: 

 увеличение неналоговых доходов федерального бюджета, создающее 

предпосылки для снижения государством налогов на результаты 

деятельности; 

 обеспечение выполнения юридическими лицами общегосударственных 

функций (оборона, безопасность, социальные программы). По мнению,  

А.Е. Пилецкого, одной из важнейших и первоочередных проблем по-

прежнему остается проблема сохранения экономической безопасности 

страны от внутренних и внешних угроз
12

; 

 стимулирование развития производства, улучшение финансово-

экономических показателей деятельности юридических лиц, привлечение 

инвестиций; 

 осуществление институциональных преобразований в экономике.  

Здесь интересно привести нормы Закона о Федеральном бюджете 

Германии (ч. 1 параграф 65), в соответствии с которыми государство должно 

участвовать в учреждении предприятий в форме юридических лиц частного права 

или принимать участие уже в существующем юридическом лице, если: 

 у государства имеется важный интерес, а поставленная перед ним задача 

получает наилучшее и экономически эффективное разрешение только через 

такое участие; 

 обязательство осуществления взноса ограничено определенной суммой; 

 государство обретет возможность осуществления надлежащего влияния, 

особенно в наблюдательном совете или в другом контролирующем органе; 

 годовой отчет и информация об обществе будут составлены и проверены в 

порядке, предусмотренном для крупных капитальных обществ
13

.  

                                                           
12

Пилецкий А.Е. Государственное регулирование экономикой: правовые проблемы // Проблемы развития 

предприятий: экономика, организация, менеджмент: Материалы международной научно-практической 

конференции (г. Самара, 24-25 апреля 2001 г.). Ч. I. Самара, 2001, С. 275 
13

Чантурия Л. Государство как акционер // Корпоративный юрист. 2008. № 10. С. 36 
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Сегодня одна из главных задач – это задача повышения эффективности  

государственного участия в экономике, а также повышения эффективности 

управления государственной собственностью через участие в корпоративных 

правоотношениях. 

Разумеется, в настоящем диссертационном исследовании об этом будет 

сказано немало слов. Автор уделит внимание как основным проблемам, 

связанным с участием государства в корпоративных правоотношениях, в 

частности в акционерных обществах, предложит пути решения некоторых из них, 

так представит обзор мнений известных цивилистов, юристов, с чьими-то 

суждениями поспорит, выразит свою точку зрения на проблемы исследуемой 

темы.  

Но давайте сначала обратимся к истокам. Предлагается рассмотреть 

исторические аспекты участи государства в деятельности акционерных обществ. 

Как отмечается в литературе
14

, в дореволюционный период русской истории 

вопрос об участии государства в капиталах акционерных компаний практически 

не рассматривался. Государство осуществляло хозяйственную деятельность при 

помощи иных организаций или, как указывал в то время законодатель, заведений, 

например, казенных заводов, фабрик и мануфактур
15

.  

Например, как пишет С.В. Пахман, еще в 1861 году предлагалось разделить 

акционерные компания на 2 вида: государственно-хозяйственные (публичные) и 

частно-хозяйственные (частные). Отличительной чертой компаний, входящих в 

первую группу, является необходимость решения ими социальных задач, 

например, организация судоходства, строительство железных дорог. 

Акционерные общества, относящиеся ко второй группе, достижения 

общественно-полезных целей перед собой не ставили
16

.  

И.Т. Тарасов при анализе западноевропейского опыта взаимоотношения 

государства и акционерных обществ отмечал, что в отношении к некоторым 

                                                           
14

Молотников А.Е. Особенности участия государства в управлении акционерными обществами // Слияния и 

поглощения. 2009. № 4. 
15

Устав о промышленности. СЗРИ. Т. XI. Ч. II. Ст.5, 9. СПб.1912. Цит. по СПС «КонсультантПлюс» 
16

Пахман С.В. О задачах предстоящей реформы акционерного законодательства. Харьков, 1861. С.  73-75 
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акционерным компаниям правительство устанавливает особый специальный 

надзор в лице, например, инспекторов железных дорог, банковых комиссаров. 

Или же – оно выговаривает себе право известного участия в управлении 

компанией, как это сделано, например, в уставе Австрийского национального 

банка
17

. 

Роль государственного предпринимательства в экономике возросла в 60-х – 

70-х годах XIX века. Этот факт П.И. Лещенко объясняет «недоразвитостью 

внутреннего накопления капитала и слабостью частнокапиталистической 

промышленности, необходимостью для государства брать на себя некоторые 

такие хозяйственные функции и задачи которые в развитых капиталистических 

странах с большим накоплением брал на себя капитал»
18

. 

Российское государство выступало как крупнейший в стране собственник. К 

концу XIX века ему принадлежало 1/3 всех земель страны, 2/3 всех лесов, 2/3 

железных дорог, 7/8 телеграфа, множество промышленных предприятий
19

. 

Хозяйственную деятельность осуществлял ряд ведомств пореформенной России 

(министерства земледелия и государственных имуществ, путей сообщения, 

военное и морское, главное управление почт и телеграфов)
20

.  

НачалоXX века характеризуется осуществлением государственного 

предпринимательства в следующих сферах: 

 в промышленности – военными горными, спиртоводочными и 

лесопильными заводами; 

 в лесном хозяйстве – лесничествами, производившими заготовку и продажу 

леса; 

 в сфере обслуживания сельского хозяйства – казенными конезаводами, 

элеваторами и зернохранилищами, агрономическими участками, 

прокатными и зерноочистительными пунктами
21

;  

                                                           
17

 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Киев.1878. Цит. по системе «Гарант». 
18

 Лещенко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. С. 187 
19

Дойников И.В. Проблемы правового регулирования государственного предпринимательства: дисс. … д-ра юрид. 

наук. Москва, 2003. С. 44 
20

 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.:  Третий Рим, 1997.   С. 185 
21

 Дойников И.В. Указ. соч. С. 45 
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 в инфраструктурных отраслях – железными дорогами (70% их общей 

протяженности), речными судами, предприятиями связи; 

 в полиграфии – типографиями и коммерческими изданиями
22

; 

 в банковском деле – Госбанком, его конторами, отделениями. 

К 1 января 1903 года в России уже насчитывалось 1292 акционерных 

предприятия (не включая железнодорожных), капитал которых составлял два 

миллиарда рублей. Наиболее популярными были такие сферы деятельности, как 

производство механических изделий, обработка волокнистых веществ, 

деятельность коммерческих банков, нефтяное дело, горное дело и сахарование
23

.  

Статистические данные о размере доходов от использования 

государственного имущества в доходах бюджета России, приведенные в работе 

И.В. Ершовой, позволяют наглядно продемонстрировать масштабы 

государственного сектора. «В 1885 году от государственного имущества в доход 

государственного бюджета поступило 80,5 млн. руб., в 1905 году – 1239, 1 млн. 

руб., в 1913 году – 1966, 2 млн. руб. За четверть века вклад в бюджет вырос более 

чем в 24 раза, что свидетельствует о расширении государственного сектора»
24

.  

А.Е. Молотников отмечает, что государство обратило пристальное 

внимание на акционерные общества не после революции, а раньше – еще в годы 

Первой мировой войны. 

В рассматриваемый период стали появляться проекты, связанные с 

передачей государству контроля в компаниях с «недружественным» иностранным 

участием
25

. Например, Министерство торговли подготовило специальный проект 

программы овладения важными электрическими и электротехническими 

предприятиями. В частности, планировалось приобрести в казну от 1/3 до 1/5 

акций «Общества Электрического Освещения 1886 года», однако ввиду 

противоречий между правительством, московскими властями и швейцарскими 

                                                           
22

 Лапина С.Н., Лелюхина Н.Д. Государственное предпринимательство в России (начало XX века). // Вопр. 

экономики. 1994. № 8. С. 71 
23

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч.  С. 403 
24

 Ершова И.В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: теоретические основы и 

пути совершенствования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001, С. 11 
25

 Венедиктов А.В. Смешанные акционерные компании // Экономическое возрождение. 1922. № 1. С. 30-33 
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акционерами это не было достигнуто. Хотя были и положительные примеры 

получения государством контроля над компаниями. Например, в результате 

реализации проекта преобразования «Всеобщей компании электричества» во 

«Всеобщую электрическую компанию» российское правительство получило 2/3 

акций созданной компании
26

. 

Было создано также множество «Военных обществ», например, для 

снабжения населения хлебом было создано (в 1914 году) «Хлебное военное 

общество»
27

. Широкое же развитие такие общества получили после войны.  

В соответствии с Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета (ВЦИК) от 14.12.1917 государственной монополией становится 

банковское дело: все акционерные и другие коммерческие банки и кредитные 

учреждения национализированы и объединены с Государственным банком.  

Ряд   декретов,   запрещающих деятельность акционерных обществ, 

приняты в  1917  –  18  годах.  Без сомнения, стоит упомянуть декрет СНК от 

04.03.1919  «О  ликвидации  обязательств государственных  предприятий».   

Акционерные компании стали появляться вновь в период новой 

экономической политики (НЭП), принятой 14 марта 1921 года. В январе 1922 г. 

было учреждено первое советское акционерное общество внутренней и ввозной 

торговли кожевенным сырьем «Кожсырье», которое действовало на основании 

Устава, утвержденного Советом Труда и Обороны
28

. 

В этот период государство использует разнообразные формы участия в 

хозяйственном обороте: концессия, аренда, перевод трестов на коммерческий 

расчет, кооперативные объединения (работников внутри государственного 

предприятия, или целых предприятий в паевые товарищества), государственные 

акционерные общества
29

.  

                                                           
26
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 В.И. Ленин в своих работах упоминает о «смешанных обществах», в 

которых «часть капитала принадлежит частным капиталистам, и притом 

иностранным, а другая часть – нам»
30

.  

По сути, смешанные общества представляли собой «акционерные общества 

и товарищества, участниками которых являлись как государственные учреждения 

и предприятия, так и частные предприниматели»
31

. 

Впервые в Советской России смешанные общества были введены 

резолюцией IX съезда Советов, а затем правовое регулирование их статуса 

получило дальнейшее развитие в постановлении ВЦИК о внешней торговле от 

13.03.1922, в практике ВСНХ (акционерное общество «Мельстрой»)
32

.  

А.Э. Вормс отмечает, что для эффективного управления смешанными 

компаниями государство практиковало заключение с частными акционерами 

специального договора об особенностях управления. Содержание такого договора 

могло быть посвящено согласованному голосованию за определенного кандидата 

(например, в правление)
33

.  

 Х.Э. Бахчисарайцев указывает на то, что  участие государства в смешанных 

обществах могло осуществляться в силу самих положений устава акционерного 

общества, требующих, чтобы государству принадлежал определенный минимум 

или же все 100% акций общества, либо фактически, в результате приобретения 

государством акций уже созданного и действующего акционерного общества
34

.  

Отметим, что со стороны государства в качестве акционеров могли 

выступать как государственные органы – союзные наркоматы и наркоматы 

РСФСР (например, Наркомат внешней и внутренней торговли СССР, Наркомат 

путей сообщения СССР) и их управления и отделы, местные советы, так и 
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современность: Материалы заседаний V Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 

26-28 мая 2010 г.). С. 654-655 
32

Брауде И.Д. Акционерные общества и товарищества в торговле и промышленности. Сб. действующих 

узаконений с кратким комментарием и приложением примерного устава акционерного общества и договора 

полного товарищества. П., 1923. С. 9  
33

Вормс А.Э. Смешанные акционерные общества // Советское право. 1922. № 1. С. 89 
34

Бахчисарайцев Х.Э. Материалы к вопросу о юридической природе акционерных обществ с участием госкапитала 

в СССР // Советское право: Журнал Института советского права. М., 1927. № 2 (26). С. 102-104 



24 
 

государственные предприятия и учреждения. П.А. Руднев в качестве акционеров 

со стороны государства называет и профсоюзы
35

.  

Неприменение акционерной  формы в области промышленности 

объясняется тем фактом, что советское государство не допускало частный 

капитал в крупную промышленность.  

Профессор И.В. Дойников освещает результаты Первого совещания  

юрисконсультов государственной промышленности, на котором подчеркивалось, 

что советское акционерное законодательство было вначале рассчитано 

исключительно на привлечение частного капитала
36

. В это связи, в условиях 

«смешанного» хозяйства возникла необходимость упростить порядок открытия 

акционерных обществ, обеспечить положение акционеров, не оплативших 

акции
37

.  

Наконец, 11 ноября 1922 года был принят Гражданский кодекс РСФСР
38

. В 

соответствии с положениями ГК РСФСР акционерное общество являлось 

разновидностью товарищества и приравнивалось к паевому товариществу. Ст. 322 

ГК РСФСР содержала определение акционерного общества: «Акционерным (или 

паевым) признается товарищество (общество), которое учреждается под особым 

наименованием или фирмою с основным капиталом, разделенным на 

определенное число равных частей (акций) и по обязательствам которого отвечает 

только имущество общества». 

Впоследствии ГК РСФСР был изменен и дополнен рядом подзаконных 

нормативных актов, основным из которых являлось Положение об акционерных 

обществах, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 17.08.1927 (далее 

– Положение)
39

.  

Так, ст. 3 Положения закрепляла: акционерное общество признавалось 

государственным, если его уставом было предусмотрено, что все акции общества 

                                                           
35

 Руднев П.А. О праве госорганов, состоящих на госбюджете, образовывать акционерные общества 

(государственные паевые товарищества). М., 1927. С. 3 
36

Дойников И.В. Указ. соч. С. 90 
37

 Виноградов Л.А. Акционирование. Вопросы промышленного права. М., 1925. С. 94 
38

 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР» // СУ РСФСР, 1922, 

№ 71, ст. 904. Гражданский кодекс РСФСР введен в действие на всей территории РСФСР с 1 января 1923 года.  
39

 СЗ СССР, 1927,  № 49, ст. 499 
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должны принадлежать исключительно государственным учреждениям или 

предприятиям. Нормы акционерного права распространялись на такие общества с 

рядом изъятий, содержащихся в Положении и устанавливающих исключения из 

общих правил, сформулированных в этом Положении.  

В Положении были учтены недоработки предыдущих нормативных 

правовых актов, касающихся учреждения государственных и смешанных 

обществ. Так, в ст. 7 был включен перечень государственных предприятий и 

учреждений, которые имели право учреждать общества. В статьях 8 и 9 

устанавливались условия, при которых указанные лица могли выступить в 

качестве учредителей акционерных обществ
40

.  

К началу 30-х годов, практически все акционерные общества были 

преобразованы в государственные предприятия. Остались лишь 2 акционерных 

предприятия: созданный в 1924 году Банк для внешней торговли СССР (позже - 

Внешэкономбанк) и образованное в 1929 году Всесоюзное акционерное общество 

«Интурист»
41

. Однако эти предприятия являлись акционерными лишь формально, 

ибо их деятельность осуществлялась на тех же принципах, что и деятельность 

всех других государственных организаций.  

В период с начала 30-х до середины 80-х годов в СССР было создано только 

одно акционерное общество - в 1973 году на базе Управления иностранного 

страхования был организован Ингосстрах СССР (Страховое акционерное 

общество СССР). Ингосстрах, подобно Внешторгбанку и Интуристу, 

акционерным обществом являлся формально
42

. 

Стоит отметить, что Советское государство на всей протяженности своего 

существования участвовало в так называемых «смешанных обществах»,  

создаваемых за рубежом. Примером могут служить, в частности, следующие 

общества: «Руссанглолес», «Персшелк», Советско-Румынское нефтяное 

                                                           
40

Молотников А.Е. Указ. соч. С. 657 
41

Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: Учеб.-практич. пособие. - М.: Дело, 

2004 
42

Асосков В.В. Акционерные Общества в РФ. Московская Лаборатория Хозяйственной Адвокатуры, 1997 // 

http://www.ropnet.ru/pages/lawyer/ao.htm 
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общество
43

. Главными целями участия СССР в таких юридических лицах были 

организация внешней торговли, обслуживание советских дипломатических и 

консульских представительств.  

Новый период участия государства в акционерных обществах 

ознаменовался принятием Закона РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях 

и предпринимательской деятельности»
44

 и Положения об акционерных 

обществах, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 

25.12.1990
45

. Так в Законе отмечалось, что в РСФСР могут создаваться 

предприятия как основанные исключительно на государственной собственности, 

так и смешанной формы собственности (ч. 2 и 3 ст. 5). В Положении 

предусматривалось, что «участниками общества могут быть предприятия, 

учреждения, организации, государственные органы (п. 3)». 

Бурные дискуссии о формах и способах участия государства в экономике 

страны  не прекращались и в этот период. Результатом этих рассуждений можно 

считать издание следующих нормативных правовых актов: Закон СССР от 

01.07.1991 № 2278-1«Об основных началах разгосударствления и приватизации 

предприятий»
46

, Закон РСФСР «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР»
47

, Государственная программа 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации, принятая в 1992 году на основании указанного закона, и 

утвержденная постановлением Верховного Совета РФ от 11.06.1992№ 2980-1
48

. 

Кроме того, был издан целый ряд подзаконных актов, к примеру: Указ 

Президента РФ от 01.07.1992  № 721 «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества»
49

. 
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 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 1989. С. 132-134 
44

Ведомости СНД и ВС РСФСР, 27.12.1990, № 30, ст. 418 
45

СП РСФСР, 1991, № 6, ст. 92 
46

Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 32, ст. 904 
47

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 27, ст. 927 
48

Ведомости СНД и ВС РФ, 16.07.1992, № 28, ст. 1617 
49

Ведомости СНД и ВС РФ, 16.07.1992, № 28, ст. 1657 
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Указанные акты регламентировали процедуру разгосударствления и 

преобразования государственных предприятий, в том числе посредствомих 

акционирования.  

Вся последующая практика корпоративного развития, основанная на 

соответствующей нормативной базе, показывает значительное усиление роли 

государства в корпоративных правоотношениях, усложнение форм и способов 

участия государства в управлении акционерными обществами,  в управлении 

государственной собственностью.  

Завершая рассмотрение исторических аспектов участия государства в 

создании и деятельности акционерных обществ, следует согласиться со 

следующими выводами исследователя И.И. Пышкина: «практика хозяйственной 

жизни нашей страны за последние 10-15 лет позволяет утверждать о 

положительном влиянии публично-правовых образований как участников 

корпоративных правоотношений на решение социально-экономических задач 

государства. Однако эта же практика показывает, что такое участие часто 

осуществляется недостаточно эффективно, не всегда в публичных интересах, что 

происходит часто из-за неотработанного до конца  механизма такого участия 

…»
50

. 

Изучение именно участия государства в акционерных обществах, а также 

соответствующих механизмов такого участия и стало предметом 

диссертационного исследования автора. 
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Пышкин И.И. Государство как акционер. М.: Галактика, 2007. С. 9 
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§2. Правовые основы участия государства в корпоративных 

правоотношениях 

 

Обратимся к теории государства и права и вспомним, что иерархическая 

структура российского законодательства состоит из следующих срезов: 

1) Конституция Российской Федерации, включая инкорпорированные в 

нее поправки; 

2) федеральные конституционные законы; 

3) федеральные законы; 

4) подзаконные нормативные правовые акты
51

.  

При изучении вопросов управления акциями открытых акционерных 

обществ, находящимися в государственной собственности,следует учитывать 

сложную систему нормативно-правовых актов, регулирующих данные 

отношения.  

Отметим, являясь составной частью корпоративного законодательства, 

нормативные правовые акты, отражающие особенности корпоративных 

правоотношений (в том числе, специфику государства как особого субъекта 

права), характеризуются наличием норм частного, и публичного права.  

Так, выделим основные группы нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы участия государства в акционерных обществах. 

Н.В. Фролова
52

 в систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области управления находящимися в государственной 

собственности акциями открытых акционерных обществ, включает: 

 нормативные правовые акты, устанавливающие основы управления 

государственным имуществом
53

; 

                                                           
51

 Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. Том 2. С. 601 
52

 Фролова Н.В. Институт управления находящимися в государственной собственности акциями открытых 

акционерных обществ в рамках правовой реформы // Законодательство и экономика. 2006. № 3 (263). С. 14-15 
53

Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом 

Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 (СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3313), постановление Правительства РФ от 

09.09.1999 № 1024 (СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4626), утвердившее Концепцию управления государственным 

имуществом и приватизации в РФ, от 03.12.2004 № 738 (СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 5073), утвердившее Положение об 

управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и 
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 нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия 

государственных органов в области управления находящимися в государственной 

собственности акциями открытых акционерных обществ
54

; 

 нормативные правовые акты, содержащие решения по управлению 

акциями, находящимися в государственной собственности в отношении 

конкретных акционерных обществ
55

.  

Несколько иную классификацию нормативных правовых актов, 

регулирующих процесс участия государства в управлении акционерными 

обществами, предлагает А.Е. Молотников
56

, разделяя всю совокупность 

действующих на федеральном уровне нормативных актов на две группы: 

1) базовые нормативные акты; 

2) вспомогательные нормативные акты. 

К первой группе А.Е. Молотников прежде всего относит Закон об 

акционерных обществах, а также Закон о приватизации
57

. Казалось бы, нормы об 

                                                                                                                                                                                                      
использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 

обществами («золотой акции»), распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р (СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 377), 

утвердившее перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - 

Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства 

Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
54

Конституция Российской Федерации; Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» (СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712); Положение о Министерстве 

экономического развития, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 

437 (СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867); постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом» (СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1492), Положение о 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (СЗ РФ. 2008. №. 23. Ст. 2721) 
55

Указы Президента РФ от 03.11.2010 № 1324 «Об открытом акционерном обществе «Системы управления» (СЗ 

РФ. 2010. № 45. Ст. 5770); от 24.03.2012 № 340 «О реорганизации открытого акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (СЗ РФ. 2012. № 13. Ст. 1491);  от 09.06.2012 

№ 796 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» (СЗ РФ. 2012. № 24. Ст. 

3139) 
56

Молотников А.Е. Особенности участия государства в управлении акционерными обществами // Слияния и 

поглощения. 2009. № 4 // Цитируется по СПС «КонсультантПлюс» 
57

Основными нормативными правовыми актами данной группы являются: Федеральный закон от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251); Указ 

Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации 

государственных предприятий» (САПП РФ. 1992. № 21. Ст. 1731), а также нормативные правовые акты, 

распространяющие свое действие на отдельные отрасли экономики и их хозяйствующих субъектов (Указ 

Президента РФ от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 

нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» // Ведомости СНД и ВС РФ, 10.12.1992, 

№ 49, ст. 2926).Считаем нелишним упомянуть Указ Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2284 «О 

Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства РФ, 03.01.1994,№ 1, ст. 2), в действующей редакции 

закрепляющий объекты и предприятия, находящиеся в федеральной собственности, приватизация которых 
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участии государства в корпоративных правоотношениях должны содержаться в  

корпоративном законодательстве и, прежде всего, в федеральных Законах о 

хозяйственных обществах и иных актах корпоративного права. 

Однако в  Законе об АО содержится лишь несколько норм, регулирующих 

участие государства в корпоративных правоотношениях. 

Так, Закон об АО закрепляет, что особенности правового положения 

акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий, более 25% акций которых закреплено в 

государственной или муниципальной собственности или в отношении которых 

используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований в управлении 

указанными акционерными обществами («золотая акция»), определяются 

Федеральным  законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации 

2001 года). 

Еще одна норма Закона об АО касается АО с единственным акционером, в 

том числе и единственным акционером - публичным собственником. Положения 

акционерного Закона распространяются на общества с одним акционером 

постольку, поскольку Законом об АО не предусмотрено иное и поскольку это не 

противоречит существу соответствующих отношений.  

М.И. Кулагин отмечал что «независимо от позиции законодателя к 

правомерности их существования компании одного лица создаются и действуют 

во всех капиталистических и во многих развивающихся странах»
58

. 

Так, практически во всех штатах США в законе предусматривается право 

одного лица создавать корпорацию. Согласно немецкому Закону об акционерных 

обществах общество может быть учреждено одним лицом. Аналогичные 

                                                                                                                                                                                                      
запрещена. Кроме того, выделяют следующие нормативные правовые акты: Указ Президента Российской 

Федерации от  09.12.1996 № 1660 «О передаче в доверительное управление закрепленных в федеральной 

собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации» (СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5764), 

постановление Правительства РФ от  07.08.1997  №  989 «О порядке передачи в доверительное управление 

закрепленных в федеральной собственности акций, акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и 

заключении договоров доверительного управления этими акциями» (СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5193). 
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Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд. М., 2004. С. 23 
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положения содержит Коммерческий кодекс Франции 2000 года
59

. 

«АО одного лица разрешено и регулируется в соответствии с Двенадцатой 

директивой ЕС 89/667/ЕЭС от 21 декабря 1989 года в Швеции, Германии, 

Нидерландах и Испании. В некоторых государствах создание АО одним лицом не 

допускается»
60

. 

Вместе с тем, остается лишь констатировать тот факт, что Закон об АО 

затрагивает лишь некоторые моменты, связанные с участием государства в 

акционерном обществе, при этом основные нормы, связанные с участием 

государства в корпоративных правоотношениях и управлении государственным 

имуществом, содержатся в приватизационном законодательстве.  

Так, в Законе о приватизации 2001 года основные положения, регулирующие 

участие государства в акционерных обществах, содержатся в Главе VII 

«Особенности создания и правового положения открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности» 

(статьи 37-41 и др.).  

Обозначим, что Закон о приватизации 2001 года(ст. 38)также раскрывает 

особенности правового положения открытых акционерных обществ, в отношении 

которых принято решение об использовании специального права («золотой 

акции»).  

Полагаю целесообразным согласиться с мнением О.А. Макаровой, что 

«правоотношения в сфере управления акционерным обществом - это не сфера 

регулирования приватизационного Закона. Такие правоотношения должны 

регламентироваться акционерным законодательством»
61

. 

Помимо перечисленных нормативных правовых актов следует также 

отметить большое значение норм гражданского законодательства, 

законодательства о рынке ценных бумаг, законодательства о бюджете при 

регулировании корпоративных правоотношений с участием государства. 
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К числу вспомогательных нормативных актов специалист в области 

корпоративного права А.Е. Молотников относит Концепцию управления 

государственным имуществом и  приватизации в Российской Федерации, отмечая, 

что в Концепции определены цели, а также принципы и подходы к управлению 

акциями, принадлежащими Российской Федерации. По его мнению, положения 

Концепции легко обходить в иных ведомственных актах, так как Концепция 

имеет подзаконный характер. К тому же во многом он носит описательный 

характер, анализируя сложившуюся в конце 90-х годов прошлого века ситуацию в 

сфере управления государственной собственностью. 

Вместе с тем, автор не соглашается с мнением А.Е. Молотникова  о 

«вспомогательном характере» указанной Концепции. Именно факт определения 

целей, а также закрепления подходов к управлению акциями, принадлежащими 

Российской Федерации, позволяет отнести Концепцию управления 

государственным имуществом и  приватизации в Российской Федерации к 

основополагающим документам, регулирующим исследуемую проблематику.  

Кроме того, диссертант не поддерживает представленную                            

А.Е. Молотниковым классификацию нормативных правовых актов на основные и 

вспомогательные, в связи с отсутствием в ее основе правового критерия.  

В этой связи, предлагается придерживаться деления нормативных правовых 

актов на три группы: 

1) обладающие высшей юридической силой - федеральные законы; 

2) носящие подзаконный характер - указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ; 

3) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти (министерств и ведомств Российской Федерации)
62

. 

Одновременно с этим следует признать, что в настоящее время, когда речь 

заходит о порядке управления акционерным обществом с участием государства, 

мы обращаемся в основном к подзаконным нормативным правовым актам, а 
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именно постановлениям Правительства РФ. 

Прежде всего, это постановление Правительства РФ от 03.12.2004 № 738    

«Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами 

(«золотой акции»)»
63

. 

Отсутствие единого законодательного акта
64

, закрепляющего цели, задачи, 

основные начала управления государственной собственностью, регулирующего 

порядок и механизм участия государства в корпоративных правоотношениях,  

участие государства в управлении принадлежащими ему акциями в капитале 

акционерных  обществ, послужило поводом для  регулирования деятельности 

акционерных обществ с государственным участием посредством поручений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Среди них автор полагает целесообразным назвать следующие: 

 подготовка нормативных правовых актов, направленных на повышение 

эффективности деятельности акционерных обществ, контролируемых 

государством, предусматривающих внедрение в них современных моделей 

управления, независимого аудита, увязку оплаты труда должностных лиц с 

показателями снижения издержек, повышения энергоэффективности и 

производительности труда, с результатами внедрения передовых 

технологий и инноваций (поручение Президента Российской Федерации от 

15.11.2009  № Пр-3035); 
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 реализация организациями с государственным участием мероприятий по 

разработке программ энергосбережения и повышения энергоэффективности 

(поручение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № ИШ-П9-

7894); 

 разработка совместно с компаниями с государственным участием 

требований к программам инновационного развития этих компаний, 

включающих определение содержания таких программ и показателей 

эффективности их реализации, утверждение процедуры рассмотрения 

отчетов о реализации компаниями таких программ, а также обеспечение 

через представителей Российской Федерации в органах управления 

компаний с государственным участием увеличения расходов компаний на 

исследовательские работы и модернизацию технологий (поручение 

Президента Российской Федерации  от 04.01.2010 № Пр-22); 

 осуществление мониторинга внешних заимствований российских компаний 

с участием государства (поручение Правительства Российской Федерации 

от 12.01.2010 № ИШ-П13-107); 

 расширение практики избрания представителями Российской Федерации в 

органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности, независимых директоров, из числа лиц, не 

являющихся государственными служащими (поручение Президента 

Российской Федерации от 22.04.2008 № Пр-746); 

 осуществление мер, направленных на ограничение размеров 

вознаграждений (премий, бонусов, иных стимулирующих выплат) 

руководителей, заместителей руководителей, членов советов директоров 

(наблюдательных советов) и исполнительных органов, руководителей 

структурных подразделений, а также других менеджеров государственных 

корпораций, акционерных обществ с преобладающим государственным 

участием, федеральных государственных унитарных предприятий, 

получающих различные виды государственной поддержки (поручение 

Президента Российской Федерации от 06.04.2009 № Пр-825). 
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В заключении автор полагает целесообразным заметить, что отсутствие 

единого законодательного акта, преимущественное регулирование вопросов 

участия государства в акционерных обществах подзаконными актами, а также 

наличие столь большого массива изданных поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации следует рассматривать как 

очевидные минусы правового регулирования вопросов управления 

государственной собственностью, порядка участия государства в корпоративных 

правоотношений и управления принадлежащими ему акциями. 
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§3. Формы участия государства в деятельности акционерных компаний в 

зарубежных странах и модели корпоративного управления 

 

В связи с тем, что объектом настоящего диссертационного исследования 

являются корпоративные правоотношения с участием государства, в настоящем 

параграфе также представляется целесообразным сделать акцент на участии 

зарубежных государств именно в акционерных компаниях.  

По мнению диссертанта, это позволит впоследствии сопоставить способы 

участия Российской Федерации в компаниях с исследуемыми в данном параграфе, 

а также определить наиболее оптимальную организационно-правовую форму 

юридического лица для участия Российской Федерации в его управлении.  

Степень воздействия государства на экономику и задачи, которые решает 

государство, участвуя в экономике страны, позволяют выделить следующие 

модели рыночного хозяйства: 

 англосаксонская (США, Канада, Англия) - большая свобода предпринима-

тельства.  В Великобритании главная цель акционерного управления 

сформулирована следующим образом: «добиваться того, чтобы долевое 

участие правительства приносило устойчивые, положительные результаты 

и со временем позволило окупить стоимость капитала в рамках 

политических, регулятивных и потребительских параметров, 

установленных правительством, и благодаря эффективной и разумной 

деятельности государства как акционера»
65

; 

 западноевропейская, или романская (Франция, Италия, Испания, Португа-

лия), - большая доля государственного сектора. Во Франции основная 

задача Агентства государственно собственности заключается в том, чтобы 

«заботиться об интересах государства в собственности»
66

; 

 социально-ориентированная (Германия, Австрия, Голландия) - подчеркнутая 

социальная направленность государства; 
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 скандинавская (Швеция, Дания, Норвегия) - паритетность государственного и 

частного капитала, ясно выраженная социальная направленность. Ярким 

примером является Швеция, где концепция политики в области 

собственности начинается со слов: «главная цель правительства — 

создавать стоимость для собственников»;  

 патерналистская (Япония) - усиленное государственное регулирование, 

использование традиций с современным способом производства
67

. 

 Обозначим позицию В. Савченко и А. Шулуса, которые раскрывают 

основное отличие государственного предпринимательства от частного. По их 

мнению, государственное предпринимательство не направлено исключительно на 

получение прибыли, поскольку государство ставит перед своими предприятиями, 

помимо коммерческих,  определенные социально-экономические цели. Эту 

двойственность отражают многие зарубежные исследователи, отмечая, что 

предприятия должны, во-первых, получать прибыль, а во-вторых, служить 

инструментом правительства для осуществления национальной политики
68

. 

 Интересны наблюдения Боардмэна и Дэвиса
69

. Основываясь на 

статистических данных большого числа смешанных, частных и государственных 

предприятий в Европе, Северной Америке и Японии, произвели оценку их 

эффективности по широкому перечню показателей. Вывод состоял в том, что 

«эффективность крупных  государственных промышленных предприятий и 

смешанных предприятий существенно ниже, чем частных корпораций»
70

.  

И.В. Дойников при исследовании проблем правового регулирования 

государственного предпринимательства отмечает, что «возможность и 

целесообразность выполнения государством своих функций собственника, 

предпринимателя и регулятора социально-экономических процессов в обществе 
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тесным образом связаны с этапами становления и развития государства. В 

соответствии с этим изменяются масштабы, пропорции, доля государственной 

собственности в экономике»
71

.  

Крупнейшие компании мира в таких отраслях как нефтегазовая, 

авиакосмическая, автомобильная промышленность находятся под контролем и в 

собственности государства.  

Приведем примеры. 

Нефтегазовый и нефтехимический концерн «Феба» - промышленная 

компания Германии. Компания создана в 1929 году посредством слияния 4 фирм. 

В 1984 году контрольный пакет акций, находящийся в собственности государства, 

был снижен с 43 до 30%.  

«Петробраз» - принадлежащая государству крупнейшая промышленная и 

нефтегазовая компания Бразилии. Основана в 1954 году. Под ее контролем 

находятся все операции, связанные с добычей, переработкой и торговлей нефтью 

и нефтепродуктами в стране.  

«Финсидер» - крупнейший концерн черной металлургии Италии. Концерн 

создан в 1937 году. 55% капитала концерна принадлежит государству. 

Контролирует около 90% выплавки чугуна и около 50% стали в стране, почти 

40% производства стальных труб, имеет предприятия по добыче каменного угля, 

железной руды и др
72

. Имеет 20 зарубежных дочерних фирм по закупке и 

транспортировке металлургического сырья. У него свыше 75 дочерних фирм и 

ряд паритетных компаний
73

. 

«Amtrak» или National Rail road Passanger Corporation
74

 – национальная 

корпорация железнодорожных пассажирских перевозок США. Учреждена 

постановлением Конгресса в 1971 году.  Имеет статус государственной 

компании по коммунальному обслуживанию. Привилегированные акции  
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принадлежат федеральному правительству, а обыкновенные – страховой 

компании и нескольким железным дорогам. Государственный контроль 

осуществляется, в частности, через состав совета директоров: кандидаты в него 

рекомендуются Президентом страны и утверждаются Сенатом. Кроме того, в 

состав совета директоров входит Министр транспорта США.  

Британская Network Rail - квазигосударственная «бесприбыльная 

корпорация без акционеров» (a company limited by guarantee) – по своему 

формальному статусу, на первый взгляд, наиболее близка к российским 

государственным корпорациям. Серьезные различия между российской и 

британской практикой относятся к формам и степени государственного и 

общественного контроля. Согласно уставу корпорация Network Rail в лице совета 

директоров подотчетна собранию «членов» корпорации, каждый из которых 

занимает эту должность сроком на три года. Общее число членов корпорации – 

около 100. Государство осуществляет контроль через Управление регулирования 

железных дорог (Office of Rail Regulation) Министерства транспорта. К методам 

контроля относится бюджетирование, ориентированное на результат, являющееся 

основой бюджетной процедуры в Великобритании
75

.  

Во Франции государство контролирует такие финансовые институты, как 

«Марсейез де креди», «Кредиэндюстриэль э коммерсьяль», «Кредилионне», 

страховые компании «Труп дес'ассюранснасьяналь» и «Касс сантраль де 

реассюрене». В Италии в собственности государства находятся банки «Банк оди 

Рома», а также «Банко национале дель лаворо». В Греции государству 

принадлежит ряд крупнейших банков. 

Отметим разнообразие организационно-правовых форм, в которых 

осуществляют свою деятельность государственные предприятия в различных 

странах. «В одних странах преимущественной формой государственных 

предприятий были государственные корпорации (Франция, Великобритания, 
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Япония), в других (Германия и Италия) - государственные компании частного 

права»
76

. 

Вместе с тем, форма акционерного общества является наиболее удобной для 

участия государства. Помимо того, что данная организационно-правовая форма 

позволяет облегчить приватизацию государственных предприятий, удобство ее 

представляется и для смешанных компаний.  

Так, во Франции форма акционерного общества используется для 

организации именно смешанных компаний. Коммерческий кодекс Франции 2000 

года выделяет акционерное товарищество, обращающееся к публичной подписке, 

и акционерное товарищество, не обращающееся к публичной подписке. 

Уставный капитал первого должен быть не менее 225 000 евро, второго - не 

менее 37 000 евро. Для акционерных товариществ, акции которых размещаются 

по открытой подписке, установлены особые правила как создания, так и процесса 

деятельности
77

.  

И.А. Зенин называет и другие важные свойства акционерных обществ по 

сравнению с другими видами компаний: «… ответственность акционеров по 

долгам акционерных обществ лишь в пределах суммы своих акций…», «… 

бессрочность его (акционерного общества – прим. диссертанта О.И.) 

существования…»; «… централизованный характер управления акционерным 

обществом…»
78

. 

Наибольший интерес представляет форма, получившая в Англии название 

публичной корпорации (public corporation), примером которой являются Нацио-

нальное управление угольной промышленности, корпорация по радиовещанию Би-

Би-Си. В Германии данная форма определяется как публичное 
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учреждение(offentliche Instant), а во Франции –и как публичное учреждение 

(etablissement publique), и как публичное предприятие (enterprise publique).  

В учебнике «Гражданское и торговое право капиталистических государств» 

приводится определение публичной корпорации, выработанное в английской 

правовой науке: «Публичная корпорация - это правовой институт, выполняющий 

функции экономического и социального характера от имени государства, но в 

качестве независимого субъекта права... Публичная корпорация ответственна за 

свою деятельность перед государством в лице правительства, но в то же время 

она наделена своим собственным имуществом и обладает правовыми признаками 

коммерческого предприятия»
79

. 

В США понятием «корпорация» охватывается самый широкий круг 

юридических лиц
80

. В зависимости от преследуемых целей корпорации могут 

быть публичными (public), полупубличными (quasi-public), 

предпринимательскими (private, business of profit-making) и 

непредпринимательскими (non-profit)
81

: 

1) публичные корпорации - это государственные и муниципальные органы; 

2) полупубличные корпорации - это корпорации, служащие общим нуждам 

населения (корпорации в области снабжения населения газом, водой, 

электричеством, железнодорожные корпорации); 

3) предпринимательские корпорации - это корпорации, действующие с целью 

получения прибыли. «Чертами любой американской предпринимательской 

корпорации являются, во-первых, ограниченная ответственность участников 

корпорации по ее долгам; во-вторых, свободное отчуждение акций участниками 

корпорации (исключением являются закрытые корпорации); в-третьих, наличие 

централизованного управления, когда управленческие функции выполняют 

обособленные от участников корпорации органы; в-четвертых, «вечное 
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существование» корпорации, что означает ее независимость от состава 

участников корпорации»
82

; 

4) непредпринимательские корпорации - это корпорации, которые не 

преследуют цели получения прибыли (религиозные организации, школы, 

благотворительные фонды). 

В свете рассматриваемой в настоящем параграфе темы интерес 

представляют также  модели корпоративного управления, существующие в 

зарубежных странах.  

В зависимости от особенностей каждая страна формирует свою 

специфическую модель корпоративного управления. Вместе с тем, все 

национальные системы корпоративного управления основываются на четырех 

моделях корпоративного управления: англо-американской, континентальной, 

японской и семейной. 

Англо-американская модель корпоративного управления характерна для 

таких стран, как США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия. 

Владельцами капитала компаний в этих странах выступают, в основном, 

институциональные и частные инвесторы, которые ориентируются на 

краткосрочные цели получения дохода за счет курсовой разницы
83

. Высшим 

органом управления корпорацией является общее собрание акционеров. В связи с 

большой распыленностью акций указанные собрания носят больше формальный 

характер. Основным органом корпоративного управления в данной модели 

является совет директоров, который распоряжается всей деятельностью 

акционерного общества, защищает интересы акционеров, обеспечивает качество 

корпоративного управления и несет ответственность за нее перед собранием 

акционеров и контролирующими государственными органами
84

.  
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Континентальная (немецкая) модель управления
85

 корпорацией 

используется в Германии, Швейцарии, Нидерланды, Норвегия и Австрии. 

Основные черты модели: высокая степень концентрации акционерного капитала, 

доминирующая роль банков в принятии корпоративных решений и сравнительно 

небольшая распыленность акций среди частных инвесторов.  Для данной модели 

характерна двухуровневая система управления в компании: наблюдательный 

совет и правление. Высшим органом управления является собрание акционеров. 

Важной чертой континентальной системы управления корпорацией является 

кодетерминация
86

 (участие сотрудников в управлении компанией). В частности, в 

Германии, согласно принятому в 1976 году Закону в компаниях с числом 

сотрудников более 500 чел., работники выбирают своих представителей в 

наблюдательном совете на 1/3 всех мест. В компаниях, с числом сотрудников 

более 2 тыс. чел., половина всех мест в наблюдательном совете предоставляется 

выборным представителям работников компании. Другая часть наблюдательного 

совета избирается акционерами.  

Японская модель исторически формировалась сначала под воздействием 

континентальной модели, затем – англосаксонской как элемента экономических 

реформ, проводимых в стране в 1990-е годы
87

. Японская модель уделяет особое 

внимание как правам и интересам акционеров, так и стейкхолдеров. Характерные 

черты модели: высокая концентрация собственности в руках крупных и средних 

акционеров, перекрестное владение акциями компаниями. Кроме того, выделяют 

две уникальные черты,  отличающие японскую компанию от российской или 

англо-саксонской. Первое – это пожизненное трудоустройство в компании,  

второе – важность достижения внутреннего консенсуса. Каким образом 

принимаются решения в японской компании? В большинстве случаев это 

происходит на правлении. Решение принимается на основе консенсуса,  без 
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процедуры голосования. После принятия решения  на правлении его 

рассматривает совет директоров и  утверждает или отклоняет.  Такая процедура 

принятия решения имеет преимущества  – все члены совета директоров хорошо 

осведомлены  обо всех деталях обсуждаемого решения. Сотрудники  компании, 

вовлеченные в процесс принятия решения,  могут предлагать варианты 

решений
88

. 

 «Семейный капитализм» и семейные бизнес-группы получили 

распространение практически во всех странах мира, особенно в странах Азии и 

Латинской Америки, в Канаде, Швеции, Италии и во Франции. Характерной 

чертой данной модели является осуществление управления компанией членами 

одной семьи. Капитал концентрируется и распределяется по семейным каналам, и 

контроль над бизнесом полностью принадлежит семье (династия Валенбергов в 

Швеции, Аньелли в Италии, Бронфманов в Канаде и другие)
89

. Контроль над 

компаниями в семейной бизнес-группе осуществляется при помощи 

пирамидального (вертикального) построения группы, выпуска двойного класса 

акций и перекрестного владения акциями.  

Е.В. Гаврилин выделяет также итальянскую и  смешанную модели. 

Итальянская модель характерна для стран с наиболее высокой долей 

государственной собственности. Основная форма управления долями в этой 

модели связана с созданием многоотраслевых государственных холдинговых 

компаний, подчиненных непосредственно министерству государственного 

имущества. Ниже по вертикали располагаются государственные холдинговые 

компании второго уровня, которые участвуют в акционерных капиталах 

отраслевых холдинговых компаний, а через них или напрямую — в акционерных 

капиталах конкретных производственных компаний, для которых характерна 

смешанная (с участием государства) акционерная собственность.  

Смешанная модель управления государственными долями собственности в 

акционерных обществах используется в таких странах, как Великобритания, 
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Германия и Франция. В Великобритании распространены преимущественно 

публичные корпорации. В Германии чаще всего встречаются акционерные 

общества с исключительным участием государства и смешанные акционерные 

общества (публичные корпорации единичны). Широко используется форма 

холдингов со смешанным участием частного капитала и государства. Во Франции 

широко используются как форма публичных корпораций, так и акционерные 

общества с исключительным участием государства и смешанные акционерные 

общества
90

. 

Как известно, в отличие от США и Великобритании в ФРГ, Италии и 

Франции компании контролируются сравнительно небольшим числом 

акционеров
91

. Такой порядок получил название «concentrate downership» 

(концентрированное владение/собственность). В отличие от России в этих 

юрисдикциях закрепился подход, согласно которому акционер считается 

контролирующим в том случае, если ему принадлежит прямо или косвенно 20 % 

голосов
92

. При этом в числе двадцати ведущих компаний в каждой из 

перечисленных выше стран континентальной Европы значительную долю 

занимают компании вообще не имеющие контролирующего акционера: Франция- 

60%, Германия- 50%, Италия- 20% (для сравнения для США этот показатель 

равняется 80%, а для Великобритании все 100%). 

В юридической литературе встречается иная классификация схем 

управления компаниями с государственным участием
93

. 

Выделяют 4 основных варианта организации управления компаниями с 

государственным участием: 

1) децентрализованная или отраслевая модель; 

2) двойная модель; 
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3) централизованная модель; 

4) альтернативная модель управления. 

Децентрализованная модель характеризуется распределением прав по 

управлению акционерными обществами  между несколькими профильными 

министерствами и ведомствами (Финляндия, Великобритания). Несмотря на то, 

что узконаправленные ведомства лучше разбираются в специфике управляемых 

ими компаний, чем иные структуры, тем не менее ее серьезным минусом является 

смешение как функций по управлению (определенным предприятием), так и по 

регулированию (соответствующей отраслью). 

Двойная модель предполагает управление совместными усилиями 

профильных и так называемых общих министерств (страны участники ОЭРС, 

например, Италия, Греция, Корея).При этом в большинстве государств развитие 

двойной модели стало результатом возрастания силы 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 возможность размывания ответственности в 

связи с наличием двух источников формирования управленческих решений, а 

также дезориентация руководителей компаний, которые вынуждены принимать к 

сведению руководящие указания нескольких министерств. 

Централизованная модель характеризуется созданием единого центра 

управления большинством компаний с государственным участием – министерства 

или агентства. В большинстве случаев в этом качестве выступает Министерство 

финансов (Дания, Испания), Министерство промышленности (Норвегия, 

Швеция).Наряду с плюсами данной модели - возможность проведения единой 

государственной политики в отношении компаний с государственным участием 

имеются и минусы - возможность игнорирования специфики отдельных отраслей. 
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Альтернативная модель управления основывается на передаче акций, 

принадлежащих государству, специально созданным холдингам, контроль над 

которыми также находится в руках государства (Австрия)
94

. 

Заметим, что в российской практике также можно встретить 

использование холдинговой структуры в целях управления акциями, 

принадлежащими государству. Например, ОАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО 

«Российские железные дороги». Как видно, указанные холдинги образовывались 

по отраслевому признаку. И следует отметить, что в последнее время холдинговая 

конструкция стала широко применяться в управлении акциями государства в 

нашей стране. 

Необходимо отметить, что современная практика корпоративного 

управления в России не укладывается ни в одну из описанных моделей.  В этой 

связи, представляется целесообразным наиболее эффективных правовых 

средствиз зарубежной практики управления государственными корпорациями 

использовать в российской практике. 

В настоящее время совет директоров (наблюдательный совет) по 

российскому Закону об АО  – это достаточно странное сочетание однозвенной 

англосаксонской и двухзвенной немецкой моделей.  

По мнению Е.А. Суханова, «акционерный закон у нас плохой. Плох он 

потому, что по природе своей является юридическим козлотуром: была 

заимствована американская модель… из этой американской модели взяты лишь 

отдельные кусочки, а про то, на чем эти куски держатся, забыли…»
95

. Можно 

констатировать, что не достигаются ни преимущества, присущие однозвенной 

системе, ни чистота конструкции двухзвенной модели.  

Возможно, следует предоставить акционерным обществам альтернативу 

использования однозвенной модели корпоративного управления или двухзвенной.  
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К примеру, однозвенная модель, в которой совет директоров совмещает 

функции контроля и управления, - по мнению авторов Концепции развития 

корпоративного законодательства на период до 2008 года, - в общем случае более 

подходит для компаний с концентрированной акционерной собственностью и 

небольшим количеством акционеров, тогда как двухзвенная модель, основанная 

на разделении управления и контроля между двумя коллегиальными органами, 

является наиболее адекватной для публичных компаний
96

.  

«В этом контексте большой интерес представляет опыт Франции, которая 

позволила своим компаниям выбирать между одно- и двухзвенной системами 

управления. Подобная гибкость позволяет, с одной стороны, учесть специфику 

компании, с другой − установить определенные рамки, продиктованные лучшей 

практикой корпоративного управления»
97

.  

Осветив опыт участия зарубежных государств в акционерных компаниях, 

проанализировав различные модели управления компаниями с государственным 

участием, диссертант пришел к выводу: несмотря на то, что современная практика 

корпоративного управления в России не укладывается ни в одну из классических 

моделей корпоративного управления, все же в большинстве своем в России 

используется централизованная модель управления. Права акционера компаний, 

акции которых принадлежат Российской Федерации, осуществляет Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом.  

В последующих главах автор рассмотрит особенности правового 

регулирования участия Российской Федерации в акционерных обществах. 
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ГЛАВА 2. Особенности правового статуса государства как участника 

корпоративных правоотношений 

§1. Правоспособность государства и государственных органов 

 

Современное состояние мировой экономики, череда кризисных явлений 

подтверждают, что без государственного воздействия невозможно решить задачу 

обеспечения стабильности в различных сферах экономической деятельности. 

Кроме  того, без государства и его участия в корпоративных правоотношениях 

невозможно достигнуть поставленных перед российским государством и 

обществом целей и задач модернизации  российской экономики, обеспечить 

решение сложных инвестиционных и инновационных задач, обеспечение 

безопасности, а также иных социальных функций. 

Российской Федерации присуще все признаки, необходимые для 

самостоятельного участия в корпоративных правоотношениях: организационное 

единство, наличие обособленного имущества, самостоятельная имущественная 

ответственность
98

, право от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и 

ответчиками в суде. Но это не означает отсутствия в правовом положении 

Российской Федерации некоторых предусмотренных законом особенностей, 

отграничивающих ее от юридических лиц. Так, Российская Федерация не вправе 

отказаться от права собственности (ст. 236 ГК РФ); не может быть и стороной по 

многим договорам, обычным в практике юридических лиц (подрядчиком по 

договору подряда, перевозчиком, доверительным управляющим)
99

. 

Двойственная природа государства при участии в корпоративных 

правоотношениях связана с существованием, с одной стороны, юридически 

равного статуса с иными участниками гражданских правоотношений, с другой – 
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наличием широких властных полномочий по управлении общественными 

процессами в рамках публичного права
100

.  

«Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, 

а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования 

выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на 

равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и 

юридическими лицами». Эта норма Гражданского кодекса Российской 

Федерации, как и нормы законов многих стран мира, закрепляет право 

государства быть равноправным участником корпоративных правоотношений. 

Способность Российской Федерации участвовать в указанных  

правоотношениях закреплена не  только в главе 5 ГК РФ, которая определяет 

порядок такого участия, но и в ст. 2 ГК РФ, где определено, что в регулируемых 

гражданским законодательством отношениях может участвовать также 

Российская Федерация.  

Однако очевидность существования принципа формально-юридического 

равенства субъектов корпоративных правоотношений, в том числе и с участием 

государства, отнюдь не снимает проблему практической реализации этого 

принципа.  

Данная проблема возникает потому, что государство как суверен обладает 

такими свойствами, которые превращают его в особого субъекта права: 

государство само принимает законы, которыми должны руководствоваться все 

остальные субъекты предпринимательского, корпоративного и гражданского 

права;  сохраняет властные функции при вступлении в корпоративные 

правоотношения, построенные на началах равенства; пользуется иммунитетом.  

Особое положение государства отражают две противоположные тенденции. 

С одной стороны, необходимость уравнивания государства в отношениях с 

субъектами частного права, не обладающими властными полномочиями, а с 
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другой - необходимость использования этих полномочий для направления 

хозяйственного развития в определенное русло
101

.  

В свете рассматриваемого вопроса целесообразно вспомнить высказывание 

Г.Ф. Шершеневича, который в свое время писал, что «государство и частное лицо 

могут быть только противопоставляемы, но не сопоставляемы друг с другом»
102

. 

Данную точку зрения разделяет Е.Н. Зеленский, отмечая следующее: «… 

государство не создано для роли равноправного участника коммерческих 

взаимоотношений. Оно должно быть над этими отношениями, как воспитатель в 

детском саду, оно должно устанавливать правила и следить за их исполнением и 

при этом не быть заинтересованной стороной»
103

. 

На актуальность и сложность проблемы обеспечения реализации принципа 

равенства в гражданских правоотношениях с участием государства обращали 

особое внимание еще классики отечественной цивилистики. Например, Д.И. 

Мейер писал: «Всемогущество государства как носителя идеи общего блага дает 

ему право не только на достояние отдельного лица, но даже на высшее благо - 

жизнь. Если для осуществления этой идеи необходимо имущество гражданина, то 

государство может его отобрать, даже без всякого вознаграждения; но ввиду 

справедливости делается уступка - государство получает потребное для общей 

пользы имущество, уплачивая собственнику стоимость его»
104

.  

Такой же позиции придерживался и И.А. Покровский: «признавая в принципе 

право собственности полной властью над вещью, государство в то же самое время 

резервирует для себя право налагать на нее те или другие ограничения, какие оно 

найдет необходимым, вплоть до полной экспроприации в интересах всеобщего 

блага»
105

. 

Современный исследователь А.В. Белицкая, рассматривая вопрос о 

государственно-частном партнерстве, затрагивает проблему  равенства 
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участников корпоративных правоотношений с наличием публично-правового 

субъекта. Так, А.В. Белицкая пишет: «…Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования наделены публичной 

властью, в связи с чем обладают публично-властными полномочиями. В 

отношениях государственно-частного партнерства государство, с одной стороны, 

выступает в качестве субъекта хозяйственной деятельности, который на 

паритетных началах с частным партнером осуществляет проект, а с другой – 

является выразителем публичной власти…Тем не менее необходимость учета 

публичного интереса не должна наносить ущерб частным интересам частного 

партнера»
106

. 

Российская Федерация участвует в корпоративных правоотношениях как 

субъект со специальной правоспособностью, которая в силу их особой природы 

не совпадает с правоспособностью других субъектов предпринимательского, 

корпоративного  и гражданского права - граждан и юридических лиц, 

преследующих частные интересы
107

. 

Правоспособность, - как известно из теории права, - это «способность лица 

быть носителем прав и обязанностей»
108

. Выделяют универсальную 

правоспособность - возможность иметь любые не запрещенные законом права и 

обязанности, и специальную - возможность иметь только те права и обязанности, 

которые прямо предусмотрены в законе.  

Некоторые ученые связывают понятие правосубъектности
109

 с категориями 

правоспособности и дееспособности в их неразрывном единстве
110

. Н.В. Витрук 
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обозначает, что «правосубъектность представляет собой единство ее структурных 

элементов - правоспособности и дееспособности»
111

. Аналогичную позицию 

занимают Ю.К.Толстой
112

, Я.Р.Веберс
113

, О.А.Красавчиков
114

. 

Ряд других исследователей помимо правоспособности и дееспособности 

включают в понятие правосубъектности также права и обязанности, 

непосредственно вытекающие из действия законов
115

. 

В соответствии с учением С.Н. Братуся о правосубъектности понятие 

«правосубъектность» совпадает по содержанию с понятием 

«правоспособность»
116

. Кроме того, ученый-правовед С.Н. Братусь выделял и 

деликтоспособность, т.е. способность самостоятельно нести ответственность за 

противоправные действия.  

Специалист в отрасли гражданского права В.С. Ем в своих работах 

упоминает, что «предпосылками и составными частями гражданской 

правосубъектности являются правоспособность и дееспособность субъектов... К 

тому же дееспособность охватывает и деликтоспособность субъекта - способность 

самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские 

правонарушения»
117

. Таким образом, автор не выделяет отдельно 

деликтоспособность, считая ее составной частью дееспособности. Российский 
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правовед С.С. Алексеев также отмечает лишь два элемента гражданской 

правосубъектности: правоспособность и дееспособность
118

. 

В.С. Нерсесянц, наоборот, рассматривает деликтоспособность в качестве 

самостоятельного элемента правосубъектности
119

. 

Завершив рассмотрения понятия «правоспособность» с позиции теории 

права, диссертант предлагает перейти к анализу правоспособности 

непосредственно государства. 

Доктринальные правовые позиции в литературе советского периода 

относительно правоспособности государства можно сгруппировать следующим 

образом. 

Первая группа ученых отрицала гражданскую право- и дееспособность 

государства (указывали только на такие неизменные качества публично-правовых 

образований, как суверенитет и публичная власть), настаивая при этом на том, что 

государство как участник гражданского оборота «выступает не в качестве 

обычной фигуры гражданского права, а остается властным субъектом»
120

.  

Другая группа исследователей признавала наличие у государства 

гражданской правосубъектности и отмечала, что гражданская правосубъектность 

Советского государства носит особый, специфический характер
121

: государство 

сочетает в себе единство власти суверена и собственника, представляющего в 

своем лице весь советский народ
122

.  
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Однако некоторые специалисты, признавая наличие у государства 

гражданской правосубъектности, отрицали ее специальный характер. К примеру, 

П.П. Виткявичюс отмечал: «... государство обладает не узкой специальной 

правоспособностью, которой наделяются юридические лица, а 

правоспособностью особой, включающей возможность иметь в своей 

собственности основные средства производства и иное имущество, а также быть 

носителем любых других имущественных прав, которые ему необходимы в 

общенародных интересах»
123

.  

Третья группа ученых признавала гражданскую правосубъектность 

государства, отрицая наличие в ней властных элементов. Данной позиции 

придерживался правовед С.Н. Братусь: «государство при вступлении в 

гражданские правоотношения добровольно ограничивает свой иммунитет»
124

. 

М.И. Брагинский отмечал, что государство вправе заключать любые 

гражданско-правовые договоры, кроме случаев, когда иное предусмотрено 

законом
125

, тем самым заявляя, что государство обладает общей 

правоспособностью. 

Современные исследователи продолжают дискутировать на тему 

правоспособности государства. А.В. Костин признает гражданскую 

правосубъектность государства специальной (ограниченной)
126

. Такой позиции 

придерживается и В.Г. Мариян. «Публично-правовые образования, - пишет автор, 

- обладают специальной правоспособностью... Существование каких-либо прав 

публично-правовых образований за пределами поименованных в правовых актах 

не представляется возможным»
127

.  Отметим, что специальном характере 

правоспособности государства в своих публикациях доказывают также Е.В. 

Моисеева
128

, М.В. Смородинов
129

, А.С. Левчук
130

, О.Н. Алдошин
131

. 
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В.Г. Голубцов делает вывод, что участие государств в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, сводится исключительно к 

случаям реализации его функций, в связи с чем настаивает на необходимости 

использования термина «функциональная правоспособность» в отношении 

гражданской правосубъектности государства
132

.  

Некоторые ученые, определяя содержание правоспособности государства, 

опираются на критерий цели. А.А. Иванов убежден, что правоспособность 

государства «вытекает из той функции носителя публичной власти, которую в 

интересах всего общества выполняет государство»
133

, и потому является не 

специальной, а целевой.  

Ю.В. Карева особо подчеркивала: «Правоспособность публичных 

образований не имеет общего характера (как у граждан), не является специальной 

(как у юридических лиц), а является целевой правоспособностью. Это означает, 

во-первых, то, что публичные образования, участвуя в гражданском обороте, 

преследуют не какие-либо частные интересы, а реализуют функцию управления 

делами общества»
134

. 

Таким образом, отмечу, что традиционным является признание государства 

со специальной гражданской правоспособностью с теми или иными оговорками.  

Немецкая юридическая доктрина также сформулировала подобное 

ограничение коммерческой деятельности государства, в том числе применительно 

к созданию и участию в коммерческих организациях (акционерных обществах): 

«Так называемая предпринимательская деятельность государства должна 

преследовать публичную цель...». Таким образом, немецкое право, как и 

российское, утверждает начало специальной правоспособности государства
135

.  
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В литературе предпринимаются попытки охарактеризовать государство как 

разновидность юридического лица, в частности как «юридическое лицо 

публичного права»
136

. 

Вместе с тем, при дискуссионности исследования правовой природы 

государства диссертант все же присоединяется к мнению о том, что в 

современном гражданском законодательстве закреплена самостоятельная 

гражданско-правовая природа Российской Федерации, не сводимая к конструкции 

юридического лица. 

Неприменимость к  государству понятия юридического лица были признаны 

советскими исследователями
137

 и поддержаны в российской доктрине
138

.  

Особый интерес в этой области вызывает позиция известного ученого               

О.Е. Кутафина
139

.Так, государствовед О.Е. Кутафин отмечает следующее: 

«...действующий Гражданский кодекс устанавливает, что публично-правовые 

образования наряду с гражданами и юридическими лицами являются субъектами 

гражданского права, и их правосубъектность аналогична правосубъектности 

юридических лиц (ст. 2 ГК РФ), а их органы осуществляют их права (ст. 125 ГК 

РФ)»
140

. Однако «признавая публично-правовые образования субъектами 

гражданского права, нельзя не учитывать особенности их статуса»
141

.  

Государство, по мнению академика О.Е. Кутафина, отличается от 

юридических лиц прежде всего тем, что не создано специально для участия в 

корпоративных правоотношениях. Такое участие носит для него 

«вспомогательный по отношению к основной деятельности, хотя и вынужденный 
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характер». Особое внимание обращено на то обстоятельство, что «выбор формы 

проявления такой правосубъектности для конкретных правоотношений 

происходит не по усмотрению самого государства, а зависит от существа 

правоотношений, в которые вступает государство»
142

. 

С утверждением О.Е. Кутафина о необходимости обеспечения такого участия 

государства в гражданско-правовых правоотношениях, которое в полной мере 

позволило бы соблюсти интересы всех участников имущественного оборота как 

юридически равных субъектов, соглашается исследователь В.Г. Голубцов
143

. 

Следует привести мнения ученых относительно признания государства 

особым субъектом права - казной.  

В словаре русского языка даются следующие определения слова «казна»: 1) 

деньги, имущество, принадлежащее государству или общине; 2) государство как 

владелец этих средств; 3) денежные средства, ценности
144

.  

Правовой аспект термина «казна», по мнению А.В. Венедиктова, 

охватывает три различных понятия: 1) понятие государства как 

непосредственного самостоятельного участника гражданского оборота, т.е. как 

юридического лица (субъекта гражданского права), 2) понятие государства как 

собственника всех средств, проходящих через бюджет, 3) понятие самой 

совокупности всех средств, проходящих через бюджет в их денежной и даже 

вещественной форме
145

. 

Необходимо отметить, что в дореволюционном законодательстве для 

обозначения государства применялись два термина: «государство» и «казна», а в 

теории права с понятием «государство» ассоциировался и термин «фиск».  

Следует подчеркнуть, что под фиском, фискальными отношениями, скорее, 

понимались именно публичные, податные отношения («фискальный дух»). А 

термин «казна» чаще всего использовался для обозначения частноправовых 
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отношений государства, тех его отношений, которые могли быть подсудны 

общим гражданским судам
146

.Д.И. Мейер писал: «Государство... является в 

юридическом быту субъектом гражданского права и в этом качестве именуется 

казною»
147

. К.Д. Кавелин придерживался данной позиции: «...государство как 

единое органическое целое есть самостоятельное юридическое лицо, 

существующее наряду с другими юридическими лицами»
148

. 

Напротив, по мнению Г.Ф. Шершеневича,  «государство - это общество со 

стороны его принудительной организации, казна - его имущественная сторона... 

Поэтому надо признать, что отношения, в которых состоит государство, всегда 

публичны и государство никогда не может быть частноправовым субъектом»
149

. 

Позднее, рассуждая о юридических лицах публичного права, он писал: «На 

первом месте среди юридических лиц публичного права стоит казна, т.е. 

государство с его хозяйственной стороны»
150

. Таким образом, Г.Ф. Шершеневич 

признал государство частноправовым субъектом. 

После Октябрьской революции 1917 года государство из казны - публичного 

юридического лица с некоторыми особенностями правового статуса, но в целом 

выступавшего в гражданском обороте на основе равенства, - превратилось в 

совершенно особый субъект, обладающий значительными властными 

полномочиями и особенностями правового статуса
151

.Р.В. Шенгелия отмечал: 

«Представлять государство как субъект гражданского права вне связи его 

гражданской правосубъектности с политической властью невозможно»
152

. 
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Современное гражданское законодательство использует термин «казна» в 

основном в значении  объекта  гражданских  прав  (например, абз.2 п.4 ст.214, 

абз.2 п.3 ст.215 ГК РФ). Однако ст. 1071 ГК РФ «Органы и лица, выступающие от 

имени казны при возмещении вреда за ее счет» рассматривает казну как субъект. 

Эта двусмысленность объясняется тем, что в гражданском обороте государство 

присутствует в своем имущественном измерении как собственник определенного 

имущества.  

Возвращаясь к теме специальной правоспособности государства, по моему 

мнению, необходимо привести позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации
153

, который подчеркивает особое правовое положение государства как 

субъекта предпринимательского права. По мнению Конституционного Суда РФ, в 

отличие от общей правоспособности коммерческих организаций (п. 1 ст. 49 ГК 

РФ), правоспособность государства должна соответствовать его публично-

правовой природе.  

Так, в п. 2 определения Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 № 297-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного 

общества «Центральная телекоммуникационная компания» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 124 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» отмечено, что указание на особенности публично-

правовых образований, в силу которых к ним могут быть не применимы 

положения, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством (п. 2 ст. 124 ГК РФ), означает 

прежде всего то, что в гражданском законодательстве имеются специальные 

нормы, регулирующие участие указанных субъектов в гражданских 

правоотношениях, а также правовые нормы о юридических лицах, которые не 

применимы к государству (например, нормы об образовании юридического лица, 

о его ликвидации).  
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В связи с тем, что от имени Российской Федерации могут своими действиями 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, важно 

определить место и значение государственных органов в корпоративных 

правоотношениях с участием государства. 

Статья 125 ГК РФ определяет порядок участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, а также взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями и их органами.  

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, по их специальному поручению от имени Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации могут выступать государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане. 

Необходимо иметь в виду, что именно Российская Федерация является 

участником корпоративных правоотношений, а соответствующие органы, 

юридические лица и граждане могут только выступать от ее имени и по ее 

специальному поручению. 

Дискуссионной является проблема определения правового положения 

органов государственной власти, выступающих как юридические лица  

публичного и частного права одновременно, т.е. выполняющие властные функции 

от имени государства и при этом выступающие как хозяйствующие субъекты – 

зарегистрированные юридические лица в основном в форме учреждений.  

Две основные позиции относительно правоспособности органов 

государственной власти сформировались в науке. В соответствии с первой 

позицией предлагается разделять деятельность государственных органов, 

наделенных гражданской правоспособностью от имени публично-правовых 

образований, и деятельность указанных органов как юридических лиц, 

выступающих в гражданском обороте от собственного имени.  
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В результате действий органов государственной власти  «участниками 

гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые 

образования в целом, а не органы их исполнительной или законодательной власти 

либо органы местного самоуправления. Последние могут участвовать в 

гражданских правоотношениях самостоятельно, а не от имени соответствующего 

публично-правового образования только в роли финансируемых собственником 

государственных  учреждений – юридических лиц с ограниченным вещным 

правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество и под 

субсидиарную ответственность создавшего их публичного собственника»
154

.   

Другая позиция заключается в следующем: «органы государственной власти 

могут вступать в гражданский оборот, действуя и как необособленные 

юридические лица, являясь особыми представителями  публично-правовых 

образований, и как юридические лица. Главное, что их действия обязывают 

публично-правовое образование, и они действуют в пределах своей 

компетенции»
155

.   

Н. Щербакова отмечает, что статьей 125 ГК РФ устанавливается 

возможность участия в гражданском обороте органов государственной власти  

исключительно от имени Российской Федерации, причем только в рамках 

компетенции органов, закрепленной актами, определяющими их статус, или по 

специальному поручения в порядке представительства. Такая позиция находит 

практическое применение при толковании п. 4 ст. 66 ГК РФ, где установлен 

запрет на участие государственных органов в хозяйственных обществах и 

товариществах на вере в качестве вкладчиков.  Однако указанное предписание 

закона направлено лишь на предметное раскрытие смысла ст. 124 и 125 ГК РФ и 

распространяется только на случаи самостоятельного волеизъявления 

государственных органов при учреждении хозяйственных обществ. Участие 

Российской Федерации как равноправного участника гражданского оборота в 
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создании хозяйственных обществ не запрещено
156

. Аналогичное толкование 

нормы отражено и в постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 

01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
157

. 

Следует отметить, что действующее российское законодательство, в 

отличие от некоторых европейских правопорядков, не знает категории 

«юридическое лицо публичного права». Вместе с тем, данное понятие 

формировалось в указанных правопорядках исторически и имеет в них 

существенно различное содержание и разновидности (например, в Австрии к ним 

относят органы власти и некоторые публично-правовые образования в целом, 

тогда как в Германии к ним относят также государственные университеты, 

торгово-промышленные палаты и некоторые другие организации, не являющиеся 

носителями публичной власти).  

Несмотря на молчание ГК РФ, некоторые федеральные законы называют 

органы публично-правовых образований юридическими лицами
158

. В 

подзаконных правовых актах, которые посвящены общим вопросам компетенции 

государственных органов, последние повсеместно именуются юридическими 

лицами: так, федеральные органы исполнительной власти объявляются 

юридическими лицами в положениях о них, которые утверждаются 

Правительством Российской Федерации согласно ст. 12 Федерального 

конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации»
159

.  
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закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»; ст. 1 

Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; ст. 11.1, п. 12 ст. 1 

Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и др. 
159

Например, п. 12 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства от 30 июня 2004 г. № 329 («Министерство финансов Российской Федерации является юридическим 

лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 

consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70646185BAE7F85785DC146CD1063N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431F55AA71D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742426171F65N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431B58A971D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742423101F62N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431B58A971D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB7C1266N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431B58A971D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742422151F60N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431B54AF70D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742426161F63N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431B54AF70D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB7424271A1F60N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70640185DAB7F85785DC146CD03BAA28ABD1F25DA7424271167N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE7064A1C58AB7F85785DC146CD03BAA28ABD1F25DA742426116BN
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431D5DAB71D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742425121F67N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E431D5DAB71D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742426101F64N
consultantplus://offline/ref=F3A80A561228AF4DB880CDE19CBA5EE70E43195BA376D87255984ACF04B5FD9DBA5629DB742427101F65N


64 
 

Вместе с тем, автор обращает внимание на то, что данные нормы плохо 

согласованы с правилами о создании юридических лиц. Если рассматривать орган 

публично-правового образования как юридическое лицо, то необходимо 

отметить, что указанный орган может приобрести статус юридического лица, 

лишь с моменты регистрации. Так, п. 2 ст. 51 ГК РФ закрепляет: «Юридическое 

лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц». В.В. Бараненков указывает на то, что 

«действительно, законодательство обычно указывает, что тот или иной орган 

«является юридическим лицом» или «имеет права юридического лица»
160

.                    

А исследователь О.Ю. Усков утверждает, что прямое указание в законодательстве 

на предоставление организации соответствующего статуса не следует считать 

достаточным для возникновения юридического лица
161

. Обратное же утверждение 

послужит  нарушению принципа равенства участников гражданского оборота, 

закрепленного в ст. 1 ГК РФ. 

Целесообразно отметить, что государственные органы не имеют 

учредительных документов, указанных в ст. 52 ГК РФ: устава или учредительного 

договора.  

Так, положение о государственном органе, если рассматривать его как 

учредительный документ, не будет отвечать норме п. 2 ст. 52 ГК РФ: в нем  

можно найти наименование, порядок управления, предмет и цели деятельности, 

но оно не содержит указаний на организационно-правовую форму министерства, 

                                                                                                                                                                                                      
иные печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»);п. 11 Положения о Федеральной налоговой службе, утв. Постановлением Правительства 

от 30 сентября 2004 г. № 506 («Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы являются 

юридическими лицами, имеют бланк и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 

своим наименованием, эмблему, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации»); см. также: п. 12 Положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства от 30 июля 2004 г. № 395; 

п. 11 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства от 28 

мая 2008 г. N 400; п. 12 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства от 29 мая 2008 г. № 404;п. 11 Положения о Федеральной таможенной службе, утв. 

Постановлением Правительства от 26 июля 2006 г. N 459. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 

2007. С. 68 - 69, 222 - 224. 
160

 Бараненков В.В. Гражданско-правовая личность органов государственной власти (к вопросу о «юридических 

лицах публичного права») // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. №  6. С. 3 
161

 Жабреев М.В. В. Публичные образования и их органы: гражданско-правовой статус и участие в гражданских 

правоотношениях // Цивилистические записки: Сб. науч. трудов / Ред. коллегия: С.С. Алексеев и др. М., 2001. С. 

198 - 204; Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и органов местного 

самоуправления // Журнал российского права. 2003. № 5. С. 28 - 29. 
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орган или органы, которые действуют от лица министерства без доверенности в 

гражданском обороте, полное место нахождения (лишь город - г. Москва)
162

. 

Кроме того, на государственные органы невозможно распространить правила 

о реорганизации и ликвидации юридических лиц, установленных ст. 57 - 64ГК 

РФ.  

Еще одно важное последствие, связанное с приданием органам публично-

правовых образований статуса юридического лица, состоит в том, что эти органы 

рассматриваются как «организации», по терминологии НК РФ, и являются по 

общему правилу налогоплательщиками (п. 1 ст. 9, абз. 2 п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Учитывая направленность налогов на финансовое обеспечение деятельности 

государства, целесообразность налогообложения государственных органов 

представляется весьма сомнительной
163

. 

В свете рассматриваемой проблематики будет нелишним упомянуть 

следующее. Известный ученый В.Е. Чиркин относит государственные органы к 

«юридическим лицам публичного права»
164

, одновременно допуская наличие у 

органа публичной власти «элементов гражданской правосубъектности». В.Е. 

Чиркин указывает: «Сами по себе государственные и муниципальные органы не 

являются по своему существу субъектами гражданского права, к ним не может 

быть отнесено общее понятие юридического лица, которое содержится в ст. 48 ГК 

РФ. С другой стороны, осуществляя властные полномочия, они уже поэтому 

выступают и не могут не выступать вовне в отношениях с другими 

образованиями, гражданами, их объединениями как самостоятельные единицы, 

«образования», обособленности в некоторых частноправовых отношениях»
165

.  

По мнению О.Ю. Ускова, предполагаемая в такой трактовке частичная 

гражданская правосубъектность органа вызывает возражения, поскольку 

                                                           
162

Жабреев М.В. Указ. соч. С. 211 
163

Усков О.Ю. Указ. соч. С. 28 - 29 
164

Чиркин В.Е. Указ. соч. С. 94: «Юридическое лицо публичного права - это признанное публичной властью в этом 

качестве материальное и публично-правовое некоммерческое образование, выступающее в правоотношениях в 

различных организационно-правовых формах в целях общего блага путем законного применения публичной 

власти, сотрудничества с ней, давления на нее, имеющее название, другие идентифицирующие признаки, 

обладающее имуществом, имеющее права и обязанности и несущее ответственность за свои правовые акты и 

действия». 
165

Чиркин В.Е. Указ. соч. С. 45 – 46, 121 
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гражданское право не знает «квазисубъектов»
166

. Последовательный подход 

требует выбора одного из двух вариантов: либо государственный орган вообще не 

является лицом в гражданском праве, даже в малейшей степени не обладает 

гражданской правосубъектностью, либо он признается юридическим лицом. Как 

смыслу, так и букве российского гражданского права соответствует только 

первый вариант
167

. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации и проектов федеральных законов о внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, разработанной во исполнение Указа 

Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации»
168

, отражено, что статус юридического лица 

может быть необходим органу государственной власти (например, министерству, 

агентству, суду) только для совершения сделок, направленных на обеспечение его 

внутрихозяйственной деятельности. Как пример можно привести Министерство 

транспорта Российской Федерации, заключившее договор купли-продажи 

компьютерной техники для собственных нужд. «Во всех остальных случаях 

следует исходить из того, что сделки соответствующего ведомства должны 

рассматриваться как действия органа публичной власти, т.е. самого 

соответствующего публично-правового образования»
169

.  

Итак, подводя итог рассмотрению вопросов правоспособности государства 

и государственных органов, приходим к выводу, что участие государства в 

корпоративных правоотношениях имеет свою специфику, в частности: 

 такое участие обусловлено необходимостью реализации тех целей и задач, 

которые государство выполняет от имени населения; 

 гражданская правоспособность государства является специальной; 

 государство обладает властными полномочиями; 
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Усков О.Ю. Указ.соч. С. 28 - 29. 
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Усков О.Ю. Юридические лица публичного права: понятие и виды // Журнал российского права. 2010.               

№ 6. С. 101 - 111  
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СЗ РФ. 2008. № 29 (ч. 1). Ст. 3482 
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Крашенинников П.В. Унитарные предприятия, учреждения. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Постатейный комментарий к статьям 113-115, 120 и главе 19 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. – М.: Статут, 2010 
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 государство не является единым субъектом корпоративных 

правоотношений в отличие от физических и юридических лиц, а 

характеризуется множественностью субъектов
170

; 

 путем принятия нормативных правовых актов государство само определяет 

пределы правоспособности участников корпоративных правоотношений; 

 в корпоративных и гражданских правоотношениях государство выступает 

на началах равенства с физическими и юридическими лицами.  
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 Публично-правовые образования в частном праве: Постатейный комментарий главы 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. С. 26 



68 
 

§2. Способы участия государства в корпоративных правоотношениях 

 

Вопросы соблюдения государственных и общественных интересов 

являются краеугольными уже на стадии определения степени участия государства 

в деятельности субъекта экономической жизни. Государство может избирать 

различные способы такого участия (прямого или опосредованного)
171

.  

Подобно другим субъектам предпринимательского права(государство 

может создавать юридические лица и участвовать в них. К ним могут быть 

отнесены как унитарные предприятия и учреждения, так и государственные 

корпорации и хозяйственные общества.  

Вместе с тем, в силу того, что объектом исследования является изучение 

участия государства именно в акционерных обществах, в данном параграфе 

вопросы создания и участия государственных унитарных предприятий и 

учреждений рассматривать не планируется. 

Наибольшее значение имеет прямое участие
172

 государства в 

корпоративных правоотношениях, которое реализуется путем приобретения прав 

собственника на акции или доли участия в хозяйственных обществах или в 

результате использования специального права на участие Российской Федерации 

в управлении открытым акционерным обществом – «золотой акции», которое 

будет подробнее освещено в следующих параграфах. 

Государство становиться собственником акций (долей участия) в 

хозяйственных обществах используя три способа
173

: 

1. В результате приватизации государственного имущества. 

2. В результате наследования выморочного имущества. 

3. Вследствие предоставления бюджетных инвестиций. 
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 Поваров Ю.С. Проблемы сочетания частных и публичных интересов в акционерных обществах с участием 

государства и муниципальных образований // Гармонизация частных и публичных интересов. Сборник научных 

статей. Вып. 2. - Саратов: Научная книга. 2005. С. 71 
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Молотников А.Е. Особенности участия государства в управлении акционерными обществами // Слияния и 

поглощения. 2009. № 4. 
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Круглый стол «Участие государства в акционерных обществах: правовые проблемы» // Предпринимательское 

право. 2009. № 3 
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Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет следующие 

организационно-правовые формы хозяйственных обществ: общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и 

акционерное общество в двух его разновидностях - открытое и закрытое.  

В настоящее время проект федерального закона № 47538-6 «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью  и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
174

, принятый Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении 27 апреля 2012 года, предусматривает 

определенное упорядочение организационно - правовых форм юридических лиц. 

Предусмотренное им деление юридических лиц на корпоративные и унитарные 

организации позволяет закрепить общие нормы, касающиеся коммерческих 

корпораций (хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ и 

производственных кооперативов) и некоммерческих корпораций - 

потребительских кооперативов (включая садоводческие, огороднические, дачные 

«некоммерческие объединения граждан» и общества взаимного кредитования и 

взаимного страхования), общественных организаций граждан (включая 

политические партии, профсоюзы и созданные гражданами объединения по 

интересам), ассоциаций или союзов (включая торгово-промышленные, 

адвокатские и нотариальные палаты, объединения (союзы) работодателей, 

некоммерческие партнерства), а также коммерческих унитарных организаций 

                                                           
174

Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» подготовлен Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства и вносится по результатам доработки в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № Пр-3110.Проект разработан в рамках реализации Концепции 

развития гражданского законодательства, подготовленной в соответствии с пунктом 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и одобренной 7 октября 2009 г. решением Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании, которое проходило под 

председательством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. 



70 
 

(государственных и муниципальных унитарных предприятий) и некоммерческих 

унитарных организаций (фондов, учреждений и религиозных организаций)
175

.  

При этом проект отказывается от закрытых акционерных обществ и обществ с 

дополнительной ответственностью, которые не получили практического 

распространения. Вместо типов открытого и закрытого акционерных обществ проект 

вводит дифференцированное регулирование публичных и непубличных 

акционерных обществ, имея в виду, что статус публичных  хозяйственных обществ, 

акции которых и ценные бумаги, конвертируемые в акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на фондовых биржах и других 

организованных финансовых рынках (статьи 66
3
 и 97 проекта), требует более 

императивного регулирования, поскольку это касается имущественных интересов 

большого числа акционеров и кредиторов. 

Отметим, что в сфере корпоративного управления для публичного 

акционерного общества установлены дополнительные требования: 

- образования наблюдательного совета как органа акционерного контроля, 

число членов которого не может быть менее пяти; 

- ведения реестра акционеров и исполнения функций счетной комиссии 

независимой организацией, профессионально осуществляющей такую 

деятельность. 

Публичное акционерное общество обязано публично раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством. 

Применительно к имущественной сфере в публичном акционерном обществе 

нельзя ограничивать количество акций, принадлежащих одному акционеру, их 

суммарную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, 

предоставляемых одному акционеру.  

Кроме того, в Проекте изменений ГК РФ отражены особенности правового 

регулирования деятельности непубличных обществ.  

Проанализировав соответствующие изменения в ГК РФ, я пришла к выводу, 
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что участие государства целесообразно именно в публичных компаниях, для 

которых характерно более императивное регулирование, нежели для 

непубличных компаний. Вместе с тем, в отношении непубличных компаний с 

государственным участием необходимо законодательно предусмотреть 

особенности такого участия.  

Актуальным остается вопрос: в каких из существующих в настоящее время 

организационно-правовых формах юридических лиц государство может 

участвовать и какая из организационно-правовых форм хозяйственных обществ 

является оптимальной для его участия?  

Пункт 4 статьи 7 Закона об АО закрепляет следующее положение: общества, 

учредителями которых выступают в случаях, установленных федеральными 

законами, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование (за исключением обществ, образованных в процессе 

приватизации государственных и муниципальных предприятий
176

), могут быть 

только открытыми.  

Кроме того,  пункт  7 статьи  43 Закона о приватизации 2001 года гласит: 

имущество Российской Федерации в виде доли в праве собственности на имущество 

может быть отчуждено на основании решения Правительства Российской 

Федерации, в том числе посредством создания на базе имущества, составляющего 

общую долевую собственность, хозяйственного общества с возможной 

последующей продажей принадлежащих Российской Федерации акций (вкладов) 

другим участникам этого хозяйственного общества по рыночной цене. Таким 

образом, в соответствии с нормой данной статьи допускается создание с участием 

Российской Федерации хозяйственного общества: не только открытого 

акционерного общества, но и закрытого акционерного общества, общества с 

ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью.  

Вместе с тем, следует признать, что при возможном участии государства в 

различных организационно-правовых формах хозяйственных обществ, случаи 
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такого участия государства являются нетипичными для российской экономики 

сегодняшних дней. 

Как верно отмечает исследователь А.Б. Целовальников: «акционерная форма 

приватизации позволяет государству при закреплении в его собственности 

определенного пакета акций … получить средства от продажи акций и 

одновременно сохранить контроль над акционерным обществом, имеющими 

важное значение для обеспечения национальной безопасности»
177

.   

Н.В. Фомичева, наоборот, считает, что «акционерное общество как 

организационно-правовая форма юридических лиц является наименее удачной, …  

даже в тех обществах, где государство имеет контрольный пакет акций»
178

.  

Вместе с тем, позволю себе не согласиться с мнением Н.В. Фомичевой и 

доказать, что акционерное общество – наиболее приемлемая организационно-

правовая форма юридического лица для участия в нем государства.  

Важной чертой акционерного общества является ограниченность риска 

акционера размерами его вклада в общество. «Возможность учета риска, 

ограниченного заранее известной суммой, - пишет исследователь В.П. Мозолин, 

- делает корпорацию в глазах капиталиста наиболее привлекательной правовой 

формой предпринимательской деятельности и, как следствие этого, открывает 

широкие перспективы для централизации огромных масс капитала»
179

.  

Необходимо сделать акцент на том, что ограниченная ответственность 

акционера по долгам компании означает следующее: по обязательствам 

акционерного общества отвечает только акционерное общество как 

самостоятельный субъект права. Когда акционер не оплачивает полностью 

номинальную стоимость акции, он несет ответственность за свой долг. 

«Большое значение имеет и другая черта акционерного общества, 

состоящая в том, что доли участия в акционерном обществе воплощаются в 
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оборотные ценные бумаги - акции. Акции, в отличие от долей участия в других 

торговых товариществах, могут отчуждаться, в принципе, свободно. Свобода 

отчуждения акций позволяет капиталисту в погоне за большей нормой прибыли 

«перекачивать» свои капиталы в другие отрасли экономики»
180

. 

Одной из привлекательных черт акционерного общества является также 

организация власти в акционерном обществе. М.И. Кулагин подчеркивает, что 

«владея контрольным пакетом, акционеры, по сути дела, осуществляют 

безраздельное господство в обществе, распоряжаются капиталами, во много раз 

превосходящими их собственный вклад в основной капитал компании»
181

.  

В этой связи, интерес представляет определение термина «преобладающее 

участие». Е.В. Рузакова под преобладающим участием понимает такой размер 

участия, который выражен в самом крупном проценте от уставного капитала 

общества и значительно превышает размер каждой иной доли (каждого иного 

пакета акций) участников (акционеров), в результате чего позволяет акционеру 

(участнику) общества путем реализации права голосовать по вопросам повестки 

дня общего собрания участников (акционеров), определять принятие собранием 

таких решений, которые соответствуют воле этого участника (акционера)
182

. 

По мнению профессора И.С. Шиткиной, понятие «преобладающая доля 

участия в уставном капитале» применительно к акционерному обществу 

идентично понятию «контрольный пакет акций»
183

. 

Диссертант обращает внимание на то, что на практике преобладающим 

участием может быть 10%, а то и меньше, уставного  капитала. Такого участия 

может быть вполне достаточно для определения политики компании, к примеру, 

в обществе с десятками тысячами участников.  

Как отмечает И.С. Шиткина, холдинги, основанные на владении 

преобладающей долей участия или имущественной зависимости, представляют 
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собой структурно-сложные холдинговые объединения, когда помимо дочерних 

имеются также «внучатые» и «сестринские» общества, все в конечном итоге 

подконтрольные единому центру - холдинговой компании. «Система участия» 

предполагает возможность не только прямого контроля «материнское - дочернее 

общество», но и косвенного контроля - через третьих лиц, например, над 

«внучатыми», «правнучатыми», «сестринскими» обществами
184

.  

Замечу, что действующее гражданское законодательство, к примеру, в 

отличие от антимонопольного (при определении группы лиц) и налогового (при 

установлении взаимозависимости), отношения косвенного контроля не 

регулирует, но и не отрицает.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на отсутствие в российском 

законодательстве ограничений и запретов, связанных с перекрестным владением 

акций, несмотря на то, что  пункт 3 ст. 106 ГК РФ содержит соответствующее 

положение, что пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных 

капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может 

пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, 

определяются законом. Вместе с тем, федеральные законы о хозяйственных 

обществах не закрепляют подобных ограничений.  

Представляется, что такие ограничения на перекрестное владение акциями 

(cross - shareholding) ввести необходимо, используя лучший мировой опыт 

практики управления акционерными обществами. Например, в Английском 

законе о компаниях 2006 года предусматривает, что дочерняя компания 

(subsidiary), контролируемая холдинговой компанией (holding company), не 

может являться участником последней. Кроме того, предельно допустимый 

уровень перекрестного участия установлен в размере 10% в законодательстве 

Ирландии (ст. 224 «Закона о компаниях» 1990 г.), Италии (ст. 2357 

Гражданского кодекса).  

Учитывая изложенное, внесение изменений в российское 

законодательство возможно путем: 1) введения общего запрета на перекрестное 
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владение акциями (долями) и установление санкций за его нарушение; 2) 

ограничение права голоса по акциям (долям), находящимся в перекрестном 

владении (так называемым «квазиказначейским акциям»), при сохранении 

возможности приобретения акций (долей) основного общества его дочерними 

обществами без ограничения количества акций (размера долей); 3) разрешение 

перекрестного владения в определенных пределах, зависящих от 

организационно-правовой формы хозяйственного общества, с обязательным 

ограничением права голоса по акциям (долям) и установление санкций за 

нарушение допустимых пределов участия
185

. 

Представляется, что второй вариант является наиболее предпочтительным.  

В связи с невозможностью подчас определить основное и дочернее 

общество, необходимо понимать, что именно совокупность обстоятельств, 

которые позволяют определять решения одного общества другого, является 

способом выявления экономического контроля, а не фактический размер доли 

участия в уставном капитале. 

В этой связи, полагаю необходимым представить обзор изменений в 

гражданское законодательство, связанных с планируемым введением новых 

понятий – «контролирующее лицо»
186

, «подконтрольные юридические лица», 

«совместно контролирующие лица», «лица, находящиеся под общим 

контролем».  

Отмечу целесообразность внесения соответствующих изменений: согласно 

статье 105 ГК РФ ответственность головной организации, например акционерного 

общества с государственным участием, по долгам контролируемых организаций 

любой организационно-правовой формы, находящихся вне процедуры 
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банкротства, кроме хозяйственных обществ (товариществ), действующим 

законодательством не предусмотрена.  

Устанавливает лишь два случая ответственности основного общества 

(товарищества) по обязательствам дочернего: 

- солидарная ответственность наступает по сделкам, заключенным дочерним 

обществом во исполнение обязательных указаний основного, если это основное 

общество имеет право давать указания дочернему
187

; 

- субсидиарная ответственность по долгам дочернего общества применяется, 

если по вине основного общества наступило банкротство дочернего. 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям»
188

 уточнены нормы 

Федерального закона от 26.11.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» об ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве. 

Так, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и 

(или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения 

этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или 

нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 

настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению 
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Подробнее см.: Шиткина И.С. О проблеме «обязательных указаний» основного общества дочернему. – В сб. 

статей: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики / Отв. ред. 

Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. – М.: Юрист, 2008; Шиткина И.С. Ответственность основного общества по обязательствам 

дочернего и в связи с причинением дочернему обществу убытков  // Акционерное общество, 2008, № 9 
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(составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской 

Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или 

принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не 

содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, формирование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная 

информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и 

реализация конкурсной массы. 

Если же должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий 

и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица 

отвечают солидарно. 

При этом размер субсидиарной ответственности контролирующего должника 

лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований 

кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не 

погашенными по причине недостаточности имущества должника. 

Кроме того, отмечу, что привлечение к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника контролирующих должника лиц не препятствует 

предъявлению требований учредителями (участниками) должника о возмещении 

убытков органами юридического лица по основаниям, предусмотренным пунктом 

3 статьи 53 ГК РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными законами, в 

части, не покрытой размером субсидиарной ответственности. 

Согласно ст. 53.3 Проекта изменений ГК РФ лицо считается 

контролирующим другое юридическое лицо, если первое прямо или косвенно 

(через третьих лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными 

(аффилированными) лицами имеет возможность определять действия (решения) 

такого юридического лица. Априори, если не доказано иное, лицо считается 

контролирующим юридическое лицо: 

в силу прямого или косвенного преобладающего участия в его уставном 

consultantplus://offline/ref=5FA167F68FDEF0021BEFDBBEC0FE58EE524649DF48015DD72F783F847E63375E052955F8561387ADPDoDF
consultantplus://offline/ref=5FA167F68FDEF0021BEFDBBEC0FE58EE524649DF48015DD72F783F847E63375E052955F8561387ADPDoDF
consultantplus://offline/ref=DC443C1B637AC709B828459298C5594A883C68B5D2BE537D370B4EE73C426494F507AF5746286222X1O
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капитале; 

на основании договора; 

в силу права давать обязательные для такого юридического лица указания; 

в силу возможности определять избрание (назначение) единоличного 

исполнительного органа (управляющей организации или управляющего) и (или) 

более половины состава коллегиального органа управления такого юридического 

лица. 

Новеллой являются положения о возможности установления «совместного 

контроля» и «совместной подконтрольности». Контролирующими лицами 

юридического лица признаются также лица, через которых или совместно с 

которыми осуществляется контроль. Два и более лица, подконтрольных одному 

контролирующему лицу, считаются лицами, находящимися под общим 

контролем. 

Возможность признания контролирующим не только хозяйственного 

общества (товарищества), но и физического лица или юридического лица любой 

организационно-правовой формы, а также установления контроля через цепочку 

аффилированных лиц – несомненно является преимуществом планируемых 

нововведений, что будет способствовать повышению защиты кредиторов 

подконтрольных лиц. 

Кроме того, указанные изменения позволят привлечь контролирующих лиц к 

ответственности по обязательствам подконтрольных
189

. Ст. 53.4Проекта 

изменений ГК РФ закрепляет следующее: если настоящим Кодексом или иным 

законом не установлено иное, контролирующее лицо несет солидарную с 

подконтрольным юридическим лицом ответственность по обязательствам 

подконтрольного лица, возникшим из совершенных им действий, в том числе 

сделок, или бездействия, в следующих случаях: 
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В зарубежной практике такое привлечение к ответственности именуют «снятием корпоративных покровов» или 

«прокалыванием корпоративной вуали» («lifting the wail», «piercing the wail of incorporation»). Ломакин Д.В. 

Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных положений в действующем законодательстве 

и проекте изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. 2012.  № 9 
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1) такие действия совершены или бездействие допущено во исполнение 

указаний контролирующего лица; 

2) совершение действий направлено на ограничение ответственности 

контролирующего лица, которую оно понесло бы, если бы действия были 

совершены самим контролирующим лицом, и при этом такими действиями 

причинен вред другому лицу; 

3) контролирующее лицо было обязано предотвратить причинение вреда 

другому лицу при совершении действий подконтрольным лицом, однако не 

сделало этого. 

Одновременно с этим обратим внимание на пункт 2 статьи 66 Проекта 

изменений ГК РФ: единственный участник хозяйственного общества несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам хозяйственного общества, 

возникшим в результате исполнения обществом его указаний. Получается, что 

единственный участник общества, являясь контролирующем лицом, находится в 

более выгодном положении, нежели «обычное» контролирующее лицо
190

. Вместе 

с тем, в Проекте изменений ГК РФ данный вопрос не урегулирован.  

Рассматривая данный вопрос через призму темы диссертационного 

исследования, автор считает, что контролирующим лицом целесообразно 

признавать и государство.  

В этой связи, автор видит необходимость в законодательном урегулировании 

вопросов ответственности лица, дающего директивы на голосование членам 

совета директоров общества, предусмотрев ответственность членов совета 

директоров общества и указанных лиц. Именно солидарная ответственность, по 

мнению диссертанта, является наиболее удачным видом ответственности 

представителей интересов Российской Федерации и лиц, выдавшим директивы на 

голосование в совете директоров акционерного общества. 

Представляется интересным вопрос о целесообразности закрепления в 

учредительных и локальных актах основных обществ прав на управление 
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Шиткина И.С. Вопросы корпоративного права в проекте федерального закона о внесении изменений в 
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дочерними общества, а также заключения соответствующих договоров, в которых 

предусмотрено право давать обязательные указания.  

Анализ уставов ряда акционерных обществ с государственным участием 

таких, как ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация», ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»,             

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и др., позволяет утверждать, 

что в уставах указанных обществ предусмотрены механизмы управления 

дочерними обществами. 

К примеру, в Уставе ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», 

утвержденном распоряжением Росимущества от 31.08.2011№ 1806-р, закреплено 

отнесение к компетенции совета директоров ОАО «ОСК» решение ряда вопросов 

в отношении дочерних зависимых обществ и обществ, в которых дочерние 

зависимые общества принимают участие (определение общей стратегии обществ; 

определение позиции и формирование соответствующих указаний 

представителям ОАО «ОСК» в органах управления дочерних зависимых обществ 

по ключевым вопросам деятельности дочерних обществ). 

Вместе с тем, многие компании используют и другие механизмы, такие как 

предварительное одобрение сделок общества советом директоров дочернего 

общества. При этом, состав совета директоров дочернего общества формирует 

основное общество, пользуясь своим преобладающим участием в уставном 

капитале. Отмечу, что в данном случае в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не представляется возможным 

привлечь основное общество к ответственности, в связи с тем, что совет 

директоров дочернего общества является органом управления самого общества и 

ответственность за все принимаемые решения несут члены совета директоров 

общества.  

В этой связи, в Проекте изменений ГК РФ предусмотрено право акционера 

выдавать членам совета директоров дочернего общества директивы на 

голосование. При этом необходимо отразить обязанности акционера, выдавшего 

директиву, по несению ответственности за принятые решения в исполнение 
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обязательных указаний членам совета директоров дочернего общества. 

Представляется, что данная мера станет надежным механизмом защиты интересов 

миноритарных акционеров. 

Возвращаясь к вопросу выявления преимуществ участия государства именно 

в акционерных обществах,  предлагаю обратить внимание еще на ряд моментов: 

акционера невозможно исключить из общества (в отношении участника общества 

с ограниченной ответственностью исключение в соответствии со ст. 10  Закона об 

ООО возможно). Форма акционерного общества так же дает возможность 

транспарентного управления и контроля за использованием государственного 

имущества. Привлекать инвесторов в открытое акционерное общество намного 

проще, нежели иные организационно-правовые формы хозяйственных обществ. 

«Отчуждение его акций не затруднено преимущественным правом  других 

акционеров  на  их  покупку.  Следовательно, именно данная организационно-

правовая форма оптимальна для концентрации крупных капиталов, реализации 

дорогостоящих проектов»
191

. 

Одновременно с этим жесткое регулирование законодательством 

деятельности акционерных обществ (в отличие от более гибких норм права в 

отношении обществ с ограниченной ответственностью) может рассматриваться 

при выборе организационно-правовой формы как неудобство, однако для такого 

участника общества, как государство, это скорее преимущество.  

Учитывая изложенное, считаю, что участие государства целесообразно 

именно в акционерных обществах.  

В подавляющем большинстве случаев государство становится 

собственником акций акционерного общество в результате приватизации 

государственного имущества. 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных при 

приватизации государственных предприятий, акции которых находятся в 

собственности Российской Федерации или в отношении которых используется 

специальное право на участие Российской Федерации в управлении указанными 
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акционерными обществами («золотая акция»), определяются Законом о 

приватизации 2001 года, а также Положением об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738. 

«В широком смысле под приватизацией (от лат. privatus - частный) 

понимается передача имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за плату или безвозмездно в частную 

собственность, т.е. в собственность физических и (или) юридических лиц»
192

.  

В соответствии со ст.217 ГК РФ приватизация представляет собой передачу 

имущества из публичной в частную собственность в соответствии со 

специальным законодательством.  

Понятие «приватизация»
193

 встречается впервые в Законе от 31.10.1990 № 

293-1 «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР»
194

. 

Определение же «приватизации» впервые появилось в Законе РСФСР «О 

собственности в РСФСР»
195

. В нем говорилось, что предприятия, имущественные 

комплексы, здания, сооружения и иное имущество, находящееся в 

государственной или муниципальной собственности, может быть отчуждено в 

частную собственность граждан и юридических лиц в порядке и на условиях, 

установленных законодательными актами РСФСР и входящих в нее республик, 

актами местных Советов народных депутатов, изданными в пределах их 

полномочий. 
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Так, в начале 90-х годов, когда осуществлялся переход от плановой к 

рыночной экономике, приватизация государственного имущества была 

бесплатной. Однако в Федеральном законе от 24.06.1997 под приватизацией 

подразумевалось возмездное отчуждение находящегося в собственности 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований имущества (объектов приватизации) в собственность физических и 

юридических лиц
196

. Такая же трактовка термина «приватизация» заключена в 

ст.1 Закона о приватизации 2001 года. 

Необходимо подчеркнуть следующее. В связи с тем, что Закон о приватизации 

2001 года относит к специальному правовому регулированию лишь особенности 

создания и правового положения акционерных обществ, во всем остальном на эти 

общества распространяется действие Закона об АО
197

. 

Согласно п. 3 ст. 37 Закона о приватизации 2001 года в уставе открытого 

акционерного общества, созданного в результате преобразования унитарного 

предприятия, в обязательном порядке определяются предмет и цели деятельности. 

Следовательно, правоспособность такого акционерного общества становится 

целевой, что представляет собой исключение из общего правила об 

универсальной правоспособности акционерного общества (п. 4 ст. 2 Закона об 

АО)
198

. 

Кроме того, продолжая рассматривать особенности создания и правового 

положения указанных акционерных обществ, отмечу временный (до первого 

собрания акционеров) порядок образования органов общества что (п. 5 и 6 ст. 37  

Закона о приватизации 2001 года).  

В случае, когда государству принадлежат 100% акций созданного 

акционерного общества, согласно п. 2 ст. 39 Закона о приватизации 2001 года 

функции общего собрания акционеров осуществляются соответствующими 
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органами государственной власти. Кроме того, к таким обществам нормы о 

проведении общего собрания Закона об АО не применимы. В этой связи, 

любопытно мнение О.М. Крапивина и В.И. Власова: в таком обществе «нет 

атрибутов, характерных признаков акционерного общества. Организационно-

правовая форма унитарного предприятия, преобразованного в акционерное 

общество, как субъекта хозяйственной деятельности, по существу, претерпевает 

лишь формальное, на бумаге, изменение»
199

.  

Закон о приватизации 1997 года предусматривал ряд особенностей 

правового положения обществ, акции которых закреплялись в государственной 

собственности: 

 представители интересов публичных образований имели двойственный 

статус: с одной стороны, они избирались в совет директоров 

(наблюдательный совет) в общем порядке (т.е. на общем собрании 

акционеров), с другой – в любое время могли быть заменены (тогда как 

полномочия «обычных» членов совета директоров могли быть прекращены 

по общему правилу только в связи с переизбранием на собрании 

акционеров); 

 указанные представители не могли получать вознаграждение в денежной 

или иной форме, а также покрывать за счет общества и третьих лиц расходы 

на осуществление своих функций члена совета директоров; 

 единоличные исполнительный орган общества, более 25% акций которого 

было закреплено в государственной собственности, не имел права 

совершать сделки по отчуждению акций, внесенных в уставный капитал 

общества, а равно сделки, влекущие возможность отчуждения или передачи 

их в доверительное управление, без письменного согласия органа по 

управлению государственным имуществом, осуществлявшего 

формирование уставного капитала этого общества (п. 3 ст. 6 Федерального 
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закона от 24.06.1997 «О приватизации государственного и об основах 

приватизации муниципального имущества»). 

Закон о приватизации 2001 года сохранил лишь положение о том, что 

единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества, 

включенного в перечень стратегических акционерных обществ, не вправе 

совершать сделки, связанные с отчуждением акций, внесенных в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации в уставный капитал общества, а 

равно сделки, влекущие за собой возможность отчуждения или передачи их в 

доверительное управление без согласия Правительства Российской Федерации 

или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.  

Причем как следует из текста п. 3 статьи 39 распространил его 

исключительно на организации, включенные в перечень стратегических 

акционерных обществ, вне зависимости от количества находящихся в 

собственности государства акций. В настоящее время перечень таких обществ 

утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009
200

. К 

примеру, к ним относятся: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, 

Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», Аэрофлот – 

российские авиалинии, Банк внешней торговли, Военно-промышленная 

корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», Газпром, 

Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс», Зарубежнефть, 

Концерн «Гранит-Электрон», Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Корпорация 

«Росхимзащита», Международный аэропорт Шереметьево, Нефтяная компания 

«Роснефть», Объединенная авиастроительная корпорация, Объедиенная 

судостроительная корпорация, Производственное объединение «Кристалл», 

Российские железные дороги, Системы управления, Современный коммерческий 

флот, ИНТЕР РАО ЕЭС и некоторые другие.    

В соответствии со ст.13 Закона о приватизации 2001 года отчуждение акций из 

публичной собственности возможно осуществить, например, путем 

преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество (пп. 1 
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п. 1); преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью (пп. 1.1. п. 1); продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе (пп. 2 п. 1); продажи акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе (пп. 3 п. 1); продажи государственного 

или муниципального имущества на конкурсе (пп. 4 п. 1); продажи за пределами 

территории Российской Федерации находящихся в государственной 

собственности акций открытых акционерных обществ (пп. 5 п. 1); продажи акций 

открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг (пп. 6 п. 1);продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения (пп. 7 п. 1); продажи государственного или 

муниципального имущества без объявления цены (пп. 8 п. 1); внесения 

государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы открытых акционерных обществ (пп. 9 п. 1); продажи акций открытых 

акционерных обществ по результатам доверительного управления (пп. 10 п. 1). 

Следует обратить внимание на то, что «в ряде случаев Российская Федерация 

в процессе приватизации оставляет за собой определенную долю в имуществе 

приватизированного предприятия, в результате чего получает определенные 

права на участие в деятельности созданного юридического лица»
201

. Благодаря 

этому государство способно обеспечить выполнение общегосударственных 

функций;  обеспечить защиту наиболее уязвимых участников 

предпринимательских правоотношений (например, вкладчиков, пассажиров, 

потребителей электроэнергии);увеличить бюджетные доходы.  

В соответствии сост. 25 Закона о приватизации 2001 года внесение 

государственного или муниципального имущества, а также исключительных прав 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться: 

 при учреждении открытых акционерных обществ; 

 в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении 

уставных капиталов открытых акционерных обществ. 
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Что касается внесения государственного имущества при учреждении ОАО, то 

ст. 25 устанавливает одно условие: доля акций открытого акционерного общества, 

находящихся в собственности РФ и приобретаемых, соответственно, РФ, 

субъектом РФ, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного 

общества не может составлять менее чем 25% плюс одна акция, если иное не 

установлено Президентом РФ в отношении стратегических акционерных обществ. 

Вместе с тем, диссертант отмечает, что сам порядок учреждения, 

утверждения устава, содержания устава такого АО, не урегулированы в Законе о 

приватизации 2001 года. Кроме того, в Законе об АО соответствующие 

положения тоже отсутствуют.  

Порядок учреждения АО с участием государства путем внесения 

государственного имущества регламентируется указами Президента, 

принимаемыми при создании отдельных АО, или специальными законами 

(например, в сфере железнодорожного транспорта, атомного 

энергопромышленного комплекса).  

Представляя «Прогнозный план приватизации федерального имущества» в 

августе 2008 года, Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира 

Набиуллина указала четыре текущих задачи государственной политики в сфере 

управления государственным имуществом и проведения приватизации
202

: 

 достижение экономически обоснованного уровня присутствия государства в 

экономике, сокращение избыточной части государственного сектора; 

 перевод унитарных предприятий в более прозрачную организационно-

правовую форму; 

 консолидация государственных активов в интегрированные структуры в 

стратегических отраслях экономики; 

 формирование доходов федерального бюджета. 

Утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2010 № 2102-р прогнозный план (программа) приватизации федерального 

имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 
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2011 - 2013 годы определяет основными задачами государственной политики в 

сфере приватизации на указанный период следующие: 

 создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 

акционерных обществ на основе новых технологий;  

 сокращение государственного сектора экономики в целях развития и  

 стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

стимулирование развития фондового рынка;  

 формирование доходов федерального бюджета. 

В 2011 - 2013 годах будет продолжена работа по дальнейшей оптимизации 

количества стратегических предприятий и акционерных обществ в соответствии с 

решениями Президента Российской Федерации. В отношении таких имущества и 

организаций будет определяться наиболее приемлемый и экономически 

обоснованный способ управления, включая их приватизацию. Также планируется 

приватизация федеральных государственных унитарных предприятий, не 

обеспечивающих выполнение государственных функций. Предлагается 

осуществить приватизацию федеральных государственных унитарных 

предприятий машиностроения, агропромышленного комплекса, дорожного 

хозяйства, строительного комплекса. 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что  

«приватизация должна работать на повышение эффективности с точки зрения 

компании. Смысл в ценностях и в векторе развития российской экономики. Мы 

хотим эффективной, основанной на частной собственности, экономики, или 

бюрократической с доминированием государственного присутствия и 

соответственно коррупции? Я думаю, ответ очевиден»
203

. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил некие 

сомнения и опасения: «Совершенно очевидно, и мировой опыт показывает, что 

приватизированные предприятия работают эффективнее государственных. У нас 

так получается, когда мы приватизируем предприятия? Нет. Далеко не всегда так 
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получается. По отдельным крупным компаниям - далеко не всегда. Более того, 

собственники тырят друг у друга доходы, делят собственность. Это правда»
204

. 

Так, планируется осуществить приватизацию находящихся в федеральной 

собственности акций (части акций) таких крупнейших ОАО, как «Нефтяная 

компания «Роснефть» (25 процентов минус 1 акция), «РусГидро» (7,97 процента 

минус 1 акция), «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (4,11 процента минус 1 акция), «Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Российской Федерации»(7,58 процента минус 1 акция), 

«Банк ВТБ» (35,5 процента минус 1 акция), «РЖД» (25 процентов минус 1 акция - 

не ранее 2013 года)
205

. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБРАЗОВАННЫХ  

В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
206 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Число акционерных обществ, созданных в течение 

соответствующего года - всего 2816 199 396 386 

 

254 

 

225 355 215 

в том числе по формам собственности:         

Федеральная 1326 36 112 97 73 23 140 97 

субъектов Российской Федерации 859 138 200 245 109 127 86 55 

Муниципальная 631 25 84 44 72 75 129 63 

Уставный капитал, млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.) 585 1970 25278 8912 

 

9973 

 

14517 56958 46581 

Число акционерных обществ, в отношении 

которых принято решение об использовании 

специального права «золотая акция» 429 8 - 2 

 

 

- 

 

 

- - 7 

 

Помимо уже перечисленных форм и способов участия государства в 

корпоративных правоотношениях, государство также может становиться и 

акционером банков, действующих а форме акционерных обществ
207

. В 

совместном письме Правительство Российской Федерации и Банк России указали, 

что участие государства в банковском капитале оправдано в тех случаях, когда 

деятельность соответствующего банка имеет стратегическое значение для 
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решения задач государственной экономической политики; причем оптимальные 

условия для решения этих задач (например, контроль за деятельностью банка) 

может обеспечить именно участие в капитале. В ближайшее время участие 

государства в капиталах банков, где ему принадлежит не более 25% акций, 

предполагается прекратить,
208

 а также оценить целесообразность участия 

государства в капитале других банков, разработать механизм его выхода из 

состава акционеров. 

Следует обратить внимание на тот факт, что государственное участие в 

корпоративных правоотношениях возможно посредством владения акциями 

холдинговых компаний, то есть компаний, выступающих в качестве основных 

компаний по отношению к другим - дочерним обществам в смысле ст. 105 ГК.  

Корпорации холдингового типа с государственной долей участия сложились в 

России преимущественно в отраслях, относящихся к категории естественных 

монополий, либо в тех отраслях, которые демонополизированы, но где утрата 

государственного контроля была нежелательна по соображениям стратегического 

характера
209

.  

Однако холдинги как способ интеграции характерны не только для 

естественных монополий, стратегических отраслей и крупного бизнеса. Средний 

и даже малый бизнес в настоящее время также представлен созданными на основе 

системы участия и контроля группами хозяйственных обществ
210

. 

Фактически термин «холдинг» присутствует в многочисленных публикациях 

в периодической печати, электронных средствах массовой информации. Однако в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации отсутствует, что создает 

неопределенность в понимании сущности и содержании термина «холдинг» и не 

позволяет эффективно его использовать в практике. 

Так, пункт 1.1 Временного положения о холдинговых компаниях, 

создаваемых путем преобразования государственных предприятий  в 
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акционерные общества, утвержденного Указом Президента РФ от 16.11.1992             

№ 1392 закрепляет следующее: холдинговой компанией признается       

предприятие  независимо от его организационно-правовой формы, в состав 

активов которого входят контрольные  пакеты акций других предприятий. На  

основании этих контрольных пакетов холдинговая компания влияет на вынесение 

этими предприятиями своих решений.          

Е.Н. Кравченко
211

 под холдингом понимает структурированную 

организацию юридических лиц, одно из которых (холдинговая компания) имеет 

возможность оказывать влияние на решения остальных участников холдинга  

(дочерних компаний).  

И.С. Шиткина
212

 определяет холдинги следующим образом: «холдинг - 

форма предпринимательского объединения, представляющая собой группу 

организаций (участников), основанную на отношениях экономической 

зависимости и контроля, участники которой, сохраняя формальную юридическую 

самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются 

одному из участников группы - холдинговой компании (головной организации), 

которая, будучи центром холдингового объединения, в силу владения 

преобладающими долями участия в уставном капитале, договора или иных 

обстоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее 

влияние на принятие решений другими участниками группы».          

В. Шувалов
213

 считает, что холдинговой компанией является хозяйственное 

общество, которое в силу преобладающего участия в уставном капитале иных 

хозяйственных обществ (участников холдинга), либо в соответствии с договором, 

либо иным образом имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) 

определять решения, принимаемые хозяйственными обществами - участниками 

холдинга. 
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Определение холдинга находим и в работе К. Портной
214

: группа лиц, 

включающая головную компанию (холдинговую компанию) и другие 

хозяйственные общества, в отношении которых головная компания имеет 

возможность определять решения, принимаемые ими. Холдинговой компанией 

является хозяйственное  общество, которое в силу преобладающего участия в 

уставном капитале иных хозяйственных обществ (участников холдинга), либо в 

соответствии с договором, либо иным образом имеет возможность прямо или 

косвенно (через третье лицо) определять решения, принимаемые хозяйственными 

обществами – участниками холдинга.  

Примером такого акционерного общества холдингового типа может 

служить ОАО «Российские железные дороги», созданное в соответствии с 

постановлением Правительства РФ о 18.09.2003 № 585, где закрепляется, что 

единственным акционером общества является Российская Федерация, от ее имени 

полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, например, в п. 13 ст. 3 Федерального закона «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 07.02.2007 № 13-ФЗ устанавливается, что «учредителем основного 

акционерного общества является Российская Федерация.  Правительством 

Российской Федерации утверждается устав основного акционерного общества и 

обеспечивается осуществление иных необходимых для создания основного 

акционерного общества мероприятий»
215

. 

Помимо участия в создании и деятельности хозяйственных обществ, 

преимущественно открытых акционерных обществ, Российская Федерация может 

быть учредителем государственных корпораций
216

.  В соответствии со ст. 7.1 

Федерального закона от 12.01.1996№ 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» 
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государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 

взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций.  

Это определение почти дословно соответствует определению учреждения в 

п. 1 ст. 120 ГК, согласно которому учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Вместе с тем, госкорпорации не являются ни корпорациями (не имеют 

членства), ни государственными организациями (будучи частными 

собственниками своего имущества) и в ряде случаев создаются преимущественно 

или даже исключительно для осуществления предпринимательской деятельности. 

Главную особенность статуса этих юридических лиц составляет то 

обстоятельство, что каждая госкорпорация создается на основании специального 

федерального закона, а потому в отличие от всех других юридических лиц не 

имеет учредительных документов.  

Имущество, переданное госкорпорации Российской Федерацией, в том 

числе безвозмездно или на чрезвычайно льготных условиях, становится 

собственностью госкорпорации, т.е. является частной, а не государственной 

(федеральной) собственностью (иначе говоря, приватизируется). Источниками 

формирования имущества госкорпорации могут являться также и регулярные 

и/или единовременные поступления (взносы) от юридических лиц, для которых 

обязанность осуществлять эти взносы определена федеральным законом. В 

случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 

предусматривающим создание госкорпорации, за счет части ее имущества может 

быть сформирован уставный капитал, который определяет минимальный размер 

имущества госкорпорации, гарантирующего интересы ее кредиторов. 

Впервые понятие государственной корпорации как организационно-

правовой формы юридического лица было введено в российское законодательство 
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в 1999 году для Агентства по реструктуризации кредитных организаций
217

. 

Данная организационно-правовая форма была решением случайным
218

, принятым 

с целью придания особого статуса создававшемуся в то время Агентству по 

реструктуризации кредитных организаций. Просуществовала она 5 лет, так как 

была ликвидирована в 2004 году. Незадолго до этого, в 2003 году,  появилось 

вторая государственная корпорация – Агентство по страхованию вкладов. Но 

настоящий бум государственных корпораций начался в 2007 году
219

.  

На конец 2007 года были уже созданы или находились в процессе создания 

следующие организации: 

1) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»
220

. 

2) Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и 

развитию города Сочи как горноклиматического курорта
221

. 

3) Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий»
222

. 

4) Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»
223

. 

5) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
224

. 

6) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
225

. 
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7) Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
226

. 

Правовое положение, принципы организации, цели создания и деятельности, 

порядок управления деятельностью, порядок реорганизации и ликвидации 

конкретной государственной корпорации определяется федеральным законом, в 

соответствии с которым она создана. 

В марте 2009 года Совет при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства полагает  

целесообразным упразднить госкорпорации как форму юридических лиц, 

предлагая преобразовать их в иные формы юридических лиц, не обладающие 

специальным статусом и особыми привилегиями. 

Однако в июле 2009 года появилась форма «государственной компании», 

практически идентичная государственной корпорации (Государственная 

компания «Автодор»). 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, одобренной решением упомянутого Совета при Президенте 

Российской Федерации от 07.10.2009 отмечается, что «госкорпорации не 

являются ни корпорациями (не имеют членства), ни государственными 

организациями (будучи частными собственниками своего имущества), ни 

некоммерческими организациями, ибо в ряде случаев создаются для 

осуществления предпринимательской деятельности. Общие нормы о статусе 

госкорпораций содержат многочисленные исключения из общего статуса 

юридических лиц, в частности, на них не распространяется общая обязанность 

некоммерческих организаций периодически представлять в уполномоченный 

орган отчет о своей деятельности и об использовании своего имущества; для них 

предусмотрены изъятия из сферы контроля, осуществляемого финансовыми и 

налоговыми органами (а Внешэкономбанк не подвержен процедуре 
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лицензирования). К ним также неприменимы общие правила о ликвидации 

юридического лица вследствие признания его несостоятельным. 

В ходе комплексной проверки деятельности государственных корпораций 

(государственной компании), проведенной Счетной палатой Российской 

Федерации в 2009 году, выявлено, что отсутствие должного контроля за их 

деятельностью в ряде случаев приводит к неэффективному использованию 

переданного им государственного имущества. 

В этой связи, 12 ноября 2009 года Д.А. Медведев в своем послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации заявил, что считает форму 

госкорпорации в современных условиях в целом бесперспективной
227

. По мнению 

Д.А. Медведева, госкорпорации, «которые имеют определенные законом 

временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть 

ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, 

должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, 

контролируемые государством. В дальнейшем они или сохранятся в 

государственном секторе, там, где нам это необходимо, или будут реализованы 

частным инвесторам»
228

. 

Во исполнение послания Президента Российской Федерации 29 декабря 

2010 года Правительством Российской Федерации был утвержден план-график 

мероприятий по преобразованию и ликвидации государственных корпораций и 

Государственной компании «Автодор»
229

.  

Поскольку судьба госкорпораций в нашей стране определена: они будут 

ликвидированы или реорганизованы, наиболее важной задачей на сегодняшний 

день является обеспечение законности и прозрачности завершения их 

деятельности, ликвидации и реорганизации
230

. 
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Здесь интересно представить обзор мнений экспертов и специалистов по 

данной проблематике
231

. Е.А. Суханов
232

 отмечает: «Думаю, что госкорпорации не 

нужны. Но чиновники у нас молодцы на выдумки. С учетом того, что Госдума 

принимает такого рода законопроекты (по госкорпорациям и госкомпании) на 

ура, вполне вероятно, что госкорпорации сохранятся». Поддерживает точку 

зрения профессора Е.А. Суханова и председатель Комитета Госдумы по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

Владимир Плигин: «… в российском законодательстве достаточно различных 

форм юридических лиц, которые можно использовать. Не очень правильно 

государству что-то придумывать по каждому поводу». 

Вместе с тем, А.Л. Маковский отмечает, что «… нужна какая-то особая 

форма юридических лиц в тех случаях, когда в их деятельности в той или иной 

форме принимает участие государство».  

Старший юрист международной фирмы Magisters Алексей Семенов  

полагает, что «создание юридического лица в форме государственной корпорации 

было обусловлено прежде всего необходимостью создания инструмента 

эффективного использования государственных ресурсов. Между тем, в силу 

уникальных привилегий, дарованных госкорпорациям действующим 

законодательством, эффективность существования подобных предприятий под 

большим вопросом».  

Об уникальности организационно-правовой формы рассуждает партнер 

адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Антон Костенко: 

«Каждая госкорпорация представляет собой уникальную смесь из разных 

субъектов права: коммерческой организации, учреждения, фонда, в некоторых 

случаях – органа власти… Нужно ли в связи с этим отказываться от понятия 

«госкорпорации» и преобразовывать их в другие виды юридических лиц? 

Полагаю, что нет. Госкорпорации настолько специфичны по своему статусу, что 

                                                           
231
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подведение их под классические виды юридических лиц создаст массу коллизий и 

ненужных трудностей в правоприменительной практике».  

Профессор Г.А. Гаджиев пишет от кризисе системы юридических лиц: 

«Госкорпорации возникли как ответ государственной власти на анархические 

элементы в российской экономике 90-х годов прошлого века, когда косвенные 

рычаги воздействия на экономику со стороны государства оказались 

неэффективны»
233

. 

И наконец, в предвыборной программной статье газеты «Ведомости», 

опубликованной в январе 2012 г.
234

, Владимир Путин объяснил создание 

государственных корпораций: «Именно приоритетами промышленной политики 

были продиктованы наши действия по созданию крупных госкорпораций и 

вертикально-интегрированных холдингов — от «Ростехнологий» и «Росатома» до 

Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной 

корпорации. Цель была остановить развал интеллектуальных отраслей нашей 

промышленности, сохранить научный и производственный потенциал за счет 

консолидации ресурсов и централизации управления. Мы должны были собрать 

формально принадлежавшие государству разрозненно управляемые активы, 

зачастую потерявшие связь с научными и конструкторскими центрами. Итогом 

реализации стратегий отраслевых холдингов должно стать создание глобально 

конкурентоспособных корпораций, высококапитализированных, нашедших и 

расширяющих свое место на мировом рынке…». 

Анализируя законодательство Канады о государственных корпорациях,             

М.И. Кулагин отмечал следующее: «В отличие от частных юридических лиц в 

уставах государственных корпораций предмет деятельности определен весьма 

четко. В законах о корпорациях, которыми учреждаются государственные 

корпорации в Канаде, не только указываются их цели, но и перечисляются те 

действия, которые они вправе совершать. Заключение такими корпорациями 

сделок становится в некоторых случаях под прямой контроль правительства... В 
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уставах государственных корпораций подчеркивается, что они могут быть 

ликвидированы только тем органом, который принял решение об их создании»
235

. 

Помимо непосредственного участия государства в уставных капиталах 

хозяйственных обществ возможно и опосредованное участие. В таких случаях 

имущество из публичной собственности переходит в частную, однако формально 

участником акционерного правоотношения становится не государство, а 

государственное унитарное предприятие или учреждение. Согласно пп. 9 п. 2 ст. 3 

Закона о приватизации 2001 года такая передача публичного имущества в 

частную собственность не является приватизацией.  

Современный исследователь А.Е. Молотников также отмечает, что 

государство имеет возможность участвовать в управлении теми или иными 

акционерными компаниями посредством иных юридических лиц. К примеру, при 

наличии обстоятельств, способствующих установлению контроля государства над 

процессом принятия решений в юридическом лице, которое владеет акциями 

акционерного общества. Такое косвенное участие государства в акционерном 

обществе возможно посредством следующих юридических лиц: унитарные 

предприятия, государственные учреждения и государственные корпорации, а 

также Центральный Банк Российской Федерации
236

. 

В ст. 6 Федерального закона от 11.10.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»
237

закреплено, что унитарные 

предприятия могут участвовать в хозяйственных обществах (кроме кредитных 

организаций). «Такое участие возможно только с согласия собственника 

имущества предприятия, равно как и распоряжение принадлежащими унитарному 

предприятию акциями»
238

.  

Итак, государство подобно другим субъектам корпоративного права может 

участвовать в корпоративных правоотношениях как прямо, так и косвенно. 
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Хозяйство и право. 1997. № 2. 



100 
 

Проанализировав целесообразность участия государства в тех или иных 

организационно-правовых формах юридического лица, представляется, что 

наиболее оптимальную организационно-правовую форму юридического лица для 

участия Российской Федерации в его управлении: акционерное общество. 

Гибкость, перспективность для участия, как государственного, так и частного 

капитала, отсутствие ограничений по количеству участников общества, удобство в 

управлении и привлечении внешних инвесторов, а также более жесткое 

нормативное регулирование деятельности акционерных обществ – пожалуй, 

далеко не все выявленные плюсы указанной организационно-правовой формы для 

участия государства. 
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§3. Характеристика прав и обязанностей, принадлежащих государству как 

акционеру 

 

Целью  настоящего параграфа является отражение некоторых особенностей 

правового статуса государства как участника корпоративных правоотношений. 

При этом следует подчеркнуть, что государство - такой же акционер как 

иные акционеры и обладает той же совокупностью прав
239

,  обязанностей   и иных 

элементов правового статуса, как  и акционеры - физические и юридические лица.   

«Законодательство и иные источники права не дают нам примеров 

классификаций субъективных прав участников акционерных обществ»
240

. 

Принципы корпоративного управления ОЭСР (OECD Principles of Corporate 

Governance)
241

 закрепляют следующие права акционеров: 

 на регистрацию прав собственности на акции; 

 на свободное отчуждение или передачу акций; 

 на получение необходимой информации о финансово-хозяйственной 

деятельности компании; 

 на участие и голосование на общих собраниях акционеров; 

 на участие в распределении прибыли компании. 

ГК РФ содержит неисчерпывающий набор прав участника акционерного 

общества: 

1) участвовать в управлении делами организации, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 

учредительными документами порядке; 

3) принимать участие в распределении прибыли; 
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4) получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Заметим, что в соответствии с п. 1 ст. 67 ГК РФ иные права могут быть 

предусмотрены законом или учредительными документами.  

Впервые теоретические проблемы группировки прав акционеров получили 

глубокую разработку в немецкой юриспруденции на рубеже XIX - XX вв. 

Наиболее активно разрабатывалась теория деления прав акционеров на 

неотъемлемые и отъемлемые. Например, немецкий юрист Пауль Лабанд называл 

неотъемлемыми те права, которых акционер не может быть лишен по решению 

общего собрания акционеров, так как они вытекают из закона, из публично-

правовых установлений. Акционерное общество может распространить их режим 

в своем уставе и на другие права. В юридической литературе упоминается 

деление на членские права, принадлежащие акционеру в рамках корпорации, и 

права акционера по отношению к корпорации
242

. 

И.Т. Тарасов избирает в качестве основания классификации степень влияния 

акционера на деятельность акционерного общества: принадлежащие отдельно 

взятому акционеру, которые могут осуществляться им самостоятельно; 

имеющиеся у акционера в силу его принадлежности к влиятельному большинству 

членов акционерного общества; имеющиеся у акционера в силу его 

принадлежности к слабому меньшинству членов акционерного общества
243

. 

 Г.Ф. Шершеневич классифицировал права акционеров следующим образом: 

«I. Право участия в доходах. Акционеры - хозяева предприятия, а потому 

могут получать доходы, когда оказывается действительная прибыль... 

II. Право на имущество товарищества. В течение того времени, когда 

существует товарищество, акционер не имеет права на его имущество, но может 

требовать раздела. Это право он приобретает только по прекращении жизни 

настоящего собственника - товарищества, имущество которого после ликвидации 

и удовлетворения всех кредиторов подлежит разделу между акционерами. 
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III. Право личного участия. Акционер, несмотря на чисто капиталистический 

характер акционерного предприятия, имеет возможность, если только пожелает, 

проявить свою личность в товарищеском деле. Наше законодательство 

умалчивает о таком праве акционера, но оно содержит постановление, которым 

акционеру, не согласившемуся с большинством, дается право подать особое 

мнение, заносимое в протокол общего собрания…»
244

. 

П.А. Руднев выделял главные права, которые возникают сразу по 

приобретении акции (право на дивиденд, ликвидационную квоту, право голоса на 

общем собрании акционеров и др.) и вспомогательные, которые возникают в 

процессе деятельности акционерного общества (право продажи акций, право 

обжалования решений общего собрания акционеров и др.)
245

.  

Особого внимания заслуживает деление на основные права, «то есть те, 

которые непосредственно связаны со статусом акционера как лица, 

вкладывающего свой капитал в общество с целью получения доходов на него, и 

прочие, направленные на обеспечение реализации основных прав, 

предусматривающие гарантии и способы их защиты»
246

.  

Примерами первой группы прав являются право на получение дивидендов, 

право собственности на акцию, право на участие в управлении обществом, а 

второй группы прав - право на внесение акционера в реестр, право на получение 

информации о деятельности общества, право на внесение предложений в повестку 

дня общего собрания акционеров и др. 

В настоящее время преобладающим подходом является выделение 

имущественных
247

и неимущественных прав
248

.  
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К.А. Кирсанов, трактуя п. 1 ст. 67 ГК РФ в своем диссертационном 

исследовании предлагает деление прав участников хозяйственного товарищества 

или общества на имущественные (право участвовать в распределении прибыли, на 

получение дивидендов, получение в случае ликвидации юридического лица части 

имущества или его стоимости) и неимущественные организационные (право на 

участие в управлении делами юридического лица, право на получение 

информации о деятельности юридического лица)
249

. 

Особый интерес представляет классификация прав, разработанная                   

Е.И. Никологорской
250

: общерегулятивные (право на управление, на информацию, 

на дивиденд) и индивидуализированные (к примеру, право на участие в 

конкретном общем собрании акционеров).  

Представляется, что классификация прав акционеров не должна дублировать 

основания, по которым осуществляется градация прав. 

В этой связи, по моему мнению, следует придерживается следующей 

классификации корпоративных прав: имущественные и неимущественные – 

организационно-управленческие права. 

К имущественным правам участников корпорации относятся: 

1) право на участие в распределении прибыли; 

2) право на получение части имущества общества – ликвидационной 

квоты. 

К организационно-управленческим правам участников корпорации 

относятся: 
                                                                                                                                                                                                      
обществах. С. 334 – 337; Степанов П.В. Корпоративные отношения в гражданском праве // Законодательство. 2002. 

№ 6. С. 35 - 38; Шабунова И.Н. Корпоративные отношения как предмет гражданского права // Журнал российского 

права. 2004. № 2. С. 45 – 49. 
248

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. М.: Статут, 2008; Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002. С. 127, 141, 144; 

Богатырев Ф.О. Состав относительных неимущественных гражданских отношений // Журнал российского права. 

2002. № 11. С. 94; Гуреев В.А. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации. М., 2007. 

С. 43 - 47; Еремеева Т.А. Имущественные и неимущественные права акционеров // Актуальные проблемы 

гражданского права: Сб. статей. Вып. 9 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2005. С. 104; Кирсанов К. Природа 

корпоративных отношений // ЭЖ-Юрист. 2005. N 20; Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры: 

корпоративные и обязательственные отношения. М., 2005. С. 40; Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: 

понятие, эмиссия, обращение. М., 2006. С. 56 - 58. 
249

Кирсанов К.А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2008. С. 26 - 27 
250

Никологорская Е.И. Гражданско-правовая характеристика интересов акционеров и акционерного общества и их 

баланса: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008 
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1) права, связанные с управлением делами общества. И. Файзутдинов 

называет эти права, в частности право на участие в общем собрании акционеров, - 

корпоративными
251

. Г.С. Шапкина относит право на участие в управлении 

обществом к основным, отделяя их от прочих, обеспечивающих реализацию 

основных
252

;  

2) права, связанные с осуществлением контроля над деятельностью 

органов управления общества и финансово-экономическим состоянием 

общества
253

; 

3) право на получение информации о деятельности общества. 

В отдельную группу прав выделяются так называемые преимущественные 

права (к примеру, преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых 

акций (ст. ст. 29, 40, 41 Закона об АО). 

Вместе с тем, очевиден тот факт, что публично-правовая составляющая 

статуса государства не могла не отразиться на правовом статусе государства как 

акционера
254

. 

Как совершенно верно отмечает профессор Е.А. Суханов: «особенности 

правового положения всякого государства обусловлены наличием у него 

политической власти и государственного суверенитета, в силу которых оно само 

регулирует различные, в том числе имущественные отношения, устанавливая в 

                                                           
251

Файзутдинов И. Виды акций в российском законодательстве и акционерной практике  // Российская юстиция. 

1996. № 8.С. 18 
252

Шапкина Г.С. Что требовать, а что исполнять // Экономика и жизнь. 1997. № 10. С. 29 
253

К ним, к примеру, относятся: рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), на годовом общем собрании акционеров 

(участников) общества (подп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об АО);избрание на общем собрании участников ревизионной 

комиссии (ревизора) общества для проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества (ст. 85 Закона 

об АО);утверждение на общем собрании профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

обществом или его участниками, для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности общества (ст. 103 ГК РФ, ст. 86 Закона об АО) и др. 
254

Тихомиров Ю.А. Участие государства в создании и деятельности акционерных обществ // Законодательство и 

экономика. 1996. № 3/4; Суханов Е.А. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений // Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 280 - 293; Кравченко 

Т.В. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях // Арбитражные споры Северо-

Западного округа. 2000. № 2. С. 110 - 116; Грось Л. Участие публично-правовых образований в отношениях 

собственности: гражданско-правовые проблемы // Хозяйство и право. 2001. № 5. С. 29 - 35; Жабреев М.В. 

Публично-правовые образования и их органы: гражданско-правовой статус и участие в хозяйственных отношениях 

// Цивилистические записки: Сб. ст. М., 2001. С. 177 - 219; Щербакова Н. Учреждение хозяйственных обществ с 

участием публично-правовых образований // Хозяйство и право. 2002. № 6. С. 91 - 101; и др. 
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качестве общеобязательных как правила поведения для всех участников, так и 

порядок разбирательства их возможных споров»
255

.      

Главная особенность государства как участника корпоративных 

правоотношений, что и определяет особенности его правового статуса как 

акционера, состоит в том, что оно, участвуя в корпоративных правоотношениях, 

выражает публичные интересы, интересы всего общества, в том числе и интересы 

каждого акционера в отдельности. В этой связи, представляется, что у государства 

отсутствует собственный интерес. На это в своей работе указывает С.Ю. 

Филиппова
256

.   

По мнению автора, «выделение общности интересов в корпорации неверно, 

поскольку каждый из участников корпорации имеет собственные интересы, почти 

никогда не совпадающие с интересами других участников». Более того, 

корпорация специально структурирована (организована) для обеспечения 

возможности учета разных интересов. «В само понятие корпорация заведомо 

заложена возможность или, вернее, необходимость конфликта интересов, а также 

необходимость и потенциальная возможность их сглаживания посредством 

специальных приемов, способов»
257

.   

Подтверждением этому служит Определение Конституционного Суда РФ от 

03.07.2013 № 681-О-П: «Поскольку в процессе предпринимательской 

деятельности акционерного общества могут сталкиваться интересы кредиторов и 

акционеров, акционеров и менеджмента, акционеров – владельцев крупных 

пакетов акций и миноритарных акционеров, одной из основных задач 

законодательства об акционерных обществах является обеспечение баланса их 

законных интересов…». В этой связи, по мнению С.Ю. Филипповой общность 

интересов участников (членов) организаций не может являться характеристикой 

корпоративного устройства. 
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 Гражданское право: Учебник. Т. I. Под ред. Е.А. Суханова. М., 2004. С. 374. 
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 Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. – М.: Статут, 2013. С. 101 
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Как справедливо отмечал М.И. Брагинский: «защита интересов одной 

группы участников оборота либо одной стороны соответствующего 

правоотношения может достигаться только за счет ущемления интересов других 

участников оборота (другой стороны правоотношения)…»
258

.  

В предыдущих параграфах неоднократно было отмечено, что права 

акционера государство приобретает через свои органы.  

Применительно к Российской Федерации уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции в  области 

приватизации и полномочия собственника, в том числе права акционера, является 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество), которое находится в ведении Министерства экономического 

развития Российской Федерации. В соответствии с положением о Федеральном 

агентстве по управлению государственным имуществом оно, в частности, 

осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, полномочия собственника в отношении имущества федеральных 

государственных унитарных предприятий, федеральных государственных 

учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного 

имущества, в том числе составляющего государственную казну Российской 

Федерации, а также полномочия собственника по передаче федерального 

имущества юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) 

федерального имущества (п. 5.3.)
259

. Отметим, что по состоянию на 1 февраля 

2013 года под управлением Росимущества находилось 2325 акционерных 

общества с государственным участием
260

. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации»
261

 Минэкономразвития России осуществляет 
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координацию и контроль деятельности, в том числе, Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. 

Правительство Российской Федерации  в качестве исключения из общих 

положений установило, что Министерство обороны Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по управлению федеральным имуществом, находящемся у Вооруженных 

сил Российской Федерации на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, земельными участками, находящимися на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, имуществом подведомственных ему федеральных 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, 

акциями открытых акционерных обществ, созданных в результате приватизации 

находящегося в ведении Министерства обороны Российской Федерации 

государственных унитарных предприятий, акции которых находятся в 

федеральной собственности
262

. 

Кроме того, Управление делами Президента Российской Федерации 

осуществляет от имени Российской Федерации права акционера акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации подведомственных Управлению 

делами Президента Российской Федерации федеральных государственных 

унитарных предприятий, акции которых находятся в федеральной 

собственности
263

. 

Порядок реализации государством – Российской Федерацией его прав как 

акционера регулируется постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2004 № 738
264

 «Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми 

акционерными обществами («золотой акции»)» (далее  - постановление 
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 П. 1 постановления Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по управлению федеральным 

имуществом» от 29 декабря 2008 г. № 1053 // СЗ РФ. 2009. № 3. Ст. 379. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1150 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления федеральным имуществом» // СЗ 
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Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738), утвердившем 

соответствующее Положение. 

Положение не распространяется на случаи осуществления Российской 

Федерацией прав акционера по привилегированным акциям банков, размещенным 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 181-ФЗ
265

; не 

применяется в случае управления находящимися в федеральной собственности 

акциями открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий»
266

; не применяется к случаю 

управления находящимися в федеральной собственности акциями акционерных 

обществ, которые передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в 

качестве имущественного взноса Российской Федерации, до передачи указанных 

акций
267

; не применяется к случаю управления находящимися в федеральной 

собственности акциями открытого акционерного общества «Государственная 

транспортная лизинговая компания»
268

, а также не применяется к случаям 

управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса
269

. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2004 № 738  волеизъявление акционера – Российской Федерации, в том 

числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, 

выдвижение кандидатов в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, 

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначения 

представителя и выдача ему доверенности для голосования на общем собрании 

акционеров, определение позиции акционера – Российской Федерации по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются 

Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом. 
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Позиция акционера – Российской Федерации по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых 

Росимуществом (Минобороны России или Управлением делами Президента 

Российской Федерации) представителю для голосования на общем собрании 

акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и 

доверенности Росимущества (Минобороны России или Управления делами 

Президента Российской Федерации). 

При этом важно знать, особый порядок оформления волеизъявления 

акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, где все 

голосующие акции находятся в федеральной собственности, или входят в 

специальный перечень (пункты 3 и 4 Положения). 

Показателен пример из арбитражной практики
270

. ВАС РФ указывает на 

следующее: в связи с тем, что при совершении спорной сделки общее собрание 

акционеров не собиралось и, соответственно, представитель Российской 

Федерации не выразил мнение по сделке и не давал своего согласия на 

отчуждение имущества, распоряжением Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом одобрение спорной сделки не оформлялось, были 

нарушены нормы пункта 5 статьи 1 Закона об акционерных обществах, статьи 39 

Закона о приватизации, пункт 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2004 № 738. В этой связи, судом сделка была признана 

недействительной на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В настоящем параграфе предлагается рассмотреть лишь наиболее важные 

особенности принадлежащих государству прав в сфере корпоративных 

правоотношений,  опираясь на вывод о том, что государство, является в 

корпоративных правоотношениях таким же акционером, как и иные акционеры – 

физические и юридические лица, с той же совокупностью прав и обязанностей. 

Отмечаем, что имеющиеся особенности в правовом статусе государства как 

акционеров не направлены на умаление прав и обязанностей иных акционеров.  
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Одновременно с этим сделаем оговорку, что особое право государства на 

управление капиталом под названием «золотая акция» и ее правовую природу мы 

рассмотрим подробнее в Главе 3 диссертационного исследования. 

В целях обеспечения прав и интересов государства, общества в целом, 

законодатель предусмотрел применительно к государству-акционеру следующие 

особенности реализации прав и обязанностей.  

Так, в соответствии с п. 3 ст. 77 Закона об АО в случае, если владельцем от 

2 до 50 процентов включительно голосующих акций общества является 

государство и определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества 

осуществляется советом директоров общества, обязательным является 

уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров 

общества решения об определении цены объектов. 

Уполномоченному органу (таким органом является Росимущество) 

предоставлено право проанализировать эти материалы и выдать мотивированное 

заключение или направить запрос в саморегулируемую организацию оценщиков 

на предмет достоверности отчета оценщика (в том случае, если оценщиком 

проводилась оценка). Закон предоставляет Росимуществу два полномочия:  

 направить в общество предписание о приостановлении исполнения решения 

совета директоров на период, пока происходит проверка этой сделки; 

 если подтвердится, что цена этой сделки недостоверная, Росимущество 

направляет об этом заключение, на основании которого общество обязано 

или отменить решение совета директоров, или изменить решение о цене 

сделки.  

В случае если уполномоченный орган не направил в общество заключение в 

установленный настоящей статьей срок, цена объектов признается достоверной и 

рекомендуемой для совершения сделки. 

Сделка, которая совершена обществом с нарушением установленного 

порядка или цена которой является недостоверной, может быть признана 
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недействительной по иску уполномоченного органа в течение шести месяцев со 

дня, когда уполномоченный орган узнал или должен был узнать о совершении 

сделки. 

Кроме того, если при заключении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность лиц, указанных в законе, допущены нарушения, 

затрагивающие общественные и государственные интересы, прокурор вправе 

обратиться в арбитражный суд с иском о признании такой сделки 

недействительной
271

.  

В.Ю. Бакшинскас  ставит вопрос о том, «насколько требуется детальное 

урегулирование этих отношений и недостаточно ли участия представителей 

государства в совете директоров и их голосования по вопросу одобрения сделок, 

их компетенции по определению рыночной цены сделки. В противном случае 

законодатель, устанавливая дополнительный государственный контроль за 

акционерным обществом, фактически принижает роль его совета директоров, 

роль представителей государства в совете директоров общества»
272

. 

 По моему мнению,  существующий механизм реализации Росимуществом 

своих исключительных полномочий следует признать не вполне 

удовлетворительным. В этой связи, следует упомянуть приказ 

Минэкономразвития России от 07.05.2010 № 168, который закрепляет два 

критерия оценки эффективности сделки: 1) соответствие отчета оценщика 

стандартам оценки и 2) соответствие цены объектов сложившимся рыночным 

ценам на аналогичные объекты. В данном случае вызывает вопрос, насколько 

компетентно сотрудник Росимущества может оценить указанные два критерия. 

В этой связи, предлагается на законодательном уровне закрепить порядок 

формирования директив представителям государства в органах управлениях 

акционерных обществ с государственным участием.  

Особенности правового статуса государства-акционера находят отражение в 

решении конкретных вопросов деятельности акционерных обществ. 
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Предлагается для начала разобраться с вопросом о наличии/отсутствии у 

государства аффилированных лиц
273

. 

В свете рассматриваемой темы целесообразно отразить планируемые 

изменения в ГК РФ.  

В статье 53.2 Проекта изменений ГК РФ определены основания 

аффилированности, и, что очень важно, аффилированность определяется как 

связанность, то есть заинтересованность одного участника оборота в наступлении 

положительных последствий для другого участника оборота. В действующем 

законодательстве предусмотрена односторонняя аффилированность, когда 

аффилированными признаются только лица, которые оказывают влияние на 

других лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (за 

исключением принадлежности аффилированных лиц к одной группе лиц). 

Так, согласно предлагаемым изменениям в ГК РФ аффилированность 

признается: 

1) между контролирующим (включая его аффилированных лиц) и 

подконтрольным лицом, а также между лицами, находящимися под общим 

контролем, определяемым по признакам, предусмотренным статьей 53.3 

настоящего Кодекса, за исключением лиц, находящихся под общим контролем 

публично-правовых образований; 

2) между физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и 

усыновленными, дедушками и бабушками, внуками, племянниками и 

племянницами, дядями и тетями; 

3) между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции органа 

управления или членов коллегиального органа управления данного юридического 

лица, а также лицами, признаваемыми аффилированными с ними в соответствии с 

подпунктом 2 настоящего пункта; 
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4) между юридическим лицом и имеющим возможность самостоятельно 

либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) 

согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества 

голосов участников данного юридического лица лицом, а также его 

аффилированными лицами; 

5) между юридическими лицами, в которых функции органа управления и 

(или) большинства членов коллегиального органа управления выполняют одни и 

те же лица и (или) их аффилированные лица; 

6) между юридическими лицами, в которых одно и то же лицо имеет 

возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или 

косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью 

процентами общего количества голосов участников каждого из этих юридических 

лиц либо одного из них, являясь при этом контролирующим по отношению к 

другому. При этом не считаются аффилированными по данному основанию 

юридические лица, участником которых с соответствующей долей участия 

является публично-правовое образование; 

7) между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его 

аффилированные лица выполняют функции органа управления, а в другом имеют 

возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или 

косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью 

процентами общего количества голосов участников данного юридического лица 

либо являются контролирующим лицом; 

8) между хозяйственным товариществом и полным товарищем. 

Кроме того, судом может быть признано наличие аффилированности между 

лицами, несмотря на отсутствие перечисленных оснований, если будет доказано, 

что эти лица получили фактическую возможность влиять на юридическое лицо в 

результате их согласованных действий. 

Правовая позиция государственных органов власти и управления 

(Минэкономразвития России, Минпромторг России, ФАС России) сводится к 

выводу о невозможности применения норм аффилированности к государству. К 
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примеру, разъяснение Федеральной антимонопольной службы по обращению 

ОАО «ОСК»  от 16.11.2009 № д 06-3271р: «…Поскольку Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные  образования не являются 

юридическими лицами, они не могут быть отнесены к числу аффилированных 

лиц юридического лица, если им принадлежит более 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставных или 

складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. На этом же 

основании Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования не могут составлять группу лиц с юридическим 

лицом, если они имеют в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акция (доли) в 

уставном (складочном) капитале данного юридического лица. Указанные 

обстоятельства также исключают возможность отнесения к группе лиц и к числу 

аффилированных лиц юридического лица, в котором Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации или муниципальные образования владеют более 

чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) 

в уставном (складочном) капитале данного юридического лица…». 

Кроме того, есть частное разъяснение Центрального банка, когда на запрос 

«Могут ли быть публично-правовые образования, например субъект РФ и 

муниципальные образования, отнесены к числу аффилированных лиц кредитной 

организации?» ЦБ РФ дает категоричный ответ, что Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальные образования, а также 

выступающие от их имени органы государственной власти аффилированными 

лицами не являются
274

. Судебная практика придерживается аналогичной 

позиции
275

. Кроме того, в  одном из решений Арбитражного суда Московской 

области сделан вывод о том, что государство не может являться аффилированным 

лицом, поскольку, толкуя понятие аффилированного лица как лица, 

оказывающего влияние на других лиц, суд пришел к выводу, что государство в 
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силу своей специфичности может оказывать влияние на всех лиц, находящихся в 

его юрисдикции. Таким образом, все российские организации, все граждане 

являются аффилированными лицами, то есть любая сделка любого общества 

может быть квалифицирована как сделка с заинтересованностью через участие 

государства
276

. 

И в завершении стоит отметить, что в Проекте изменений ГК РФ 

исключается аффилированность лиц, находящихся под общим контролем 

публично-правовых образований. Таким образом, в случае вступление в законную 

силу соответствующих поправок в ГК РФ, эта норма положит конец дискуссиям и 

неоднозначной судебной практике по вопросу установления аффилированности 

государства как акционера.  

Интересным представляется вопрос о заинтересованности государства в 

совершении сделок общества. 

А. Плотников отмечает следующее: «В практической деятельности 

акционерных обществ с участием в составе акционеров Российской Федерации 

неоднозначно решается вопрос о необходимости применения порядка, 

установленного для одобрения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, когда под формальные признаки 

заинтересованного акционера попадает государство. Одними юристами 

признается возможность признания акционера общества – Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении обществом сделки применительно к 

положениям главы ХI Закона об АО, другими же такая возможность отрицается в 

принципе. 

Сторонники признания государства – акционера заинтересованным в 

совершении обществом сделки обосновывают свою позицию следующими 

доводами. В соответствии со ст. 8 Конституции Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. Пункт 1 ст. 124 ГК РФ 
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предусматривает применение к Российской Федерации норм, определяющих 

участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. 

Признаки, установленные ст. 81 Закона об АО для  признания лица 

заинтересованным в совершении обществом сделки, применяются к государству 

на равных началах с иными субъектами гражданского права. Закон не исключает 

применения требований к порядку совершения сделок с заинтересованностью в 

случае заинтересованности в ее совершении акционера – Российской Федерации. 

Данную позицию разделяет и ФСФР России
277

. 

Напротив, А. Плотников пишет, что Российская Федерация не может иметь 

в совершении акционерным обществом сделки той заинтересованности, 

заинтересованности того рода, от которой призваны ограждать акционеров  и 

само общество положения главы XI Закона об АО. Интересы государства, 

вступившие в гражданско-правовые (корпоративные) правоотношения, не 

перестают быть интересами публичными. Именно публичные интересы 

определяют (должны определять) смысл и цели участия государства в уставном 

капитале акционерного общества
278

.     

Проанализировав нормативно-правовую базу по данному вопросу и изучив 

различные точки зрения специалистов в области корпоративного права на 

исследуемую проблематику, я пришла к выводу, что государство не может иметь 

аффилированных лиц, так как в силу своей природы и специфичности способно 

оказывать влияние на всех лиц, находящихся в его юрисдикции. Кроме того, его 

нельзя считать лицом, заинтересованным в сделке, поскольку это будет 

противоречить его роли и целям участия в акционерных обществах. 

Рассматривая особенности прав и обязанностей государства-акционера, 

автор делает акцент на особом порядке проведения аудита в акционерных 

обществах с участием государства.  
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Проведение ежегодного аудита обязательно для всех открытых 

акционерных обществ
279

. Как рекомендует Кодекс корпоративного поведения, 

общество должно принять все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение 

общим собранием акционеров аудитора общества из числа аудиторских 

организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою 

деятельность в соответствии с принципами, перечисленными в данном Кодексе. К 

их числу относятся профессиональная компетентность аудитора, честность и 

ответственность при исполнении им своих обязанностей, объективность, 

независимость в отношениях с органами управления и контроля акционерного 

общества. В связи с тем, что выбрать достойного аудитора – задача непростая, 

российским законодательством предусмотрено обязательное проведение конкурса 

по отбору аудиторской организации. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» однозначно предписывает с 1 января 2009 года 

заключать договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой 

доля участия государственной собственности составляет не менее 25 процентов, 

только по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого 

аукциона в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Возникает вопрос: что 

делать, если аудитор вдруг будет лишен лицензии, ликвидирован или откажется 

от выполнения своих обязательств, изменит стоимость оказываемых услуг? 

Существует два варианта решения данной проблемы. Первый – провести 

заново открытый конкурс по избранию аудитора. Второй вытекает из норм 

законодательства, в соответствии с которым в случае если аудитор не исполнит 

или ненадлежащим образом исполнит государственный или муниципальный 

контракт, заказчик расторгает с ним договор. В свою очередь у заказчика 

возникает право заключить государственный контракт с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Если до 
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расторжения государственного контракта с аудитором обязательства им все же 

были частично исполнены (например, государственный контракт заключен на 3 

года, а аудиторская проверка проведена только за один финансовый год), то при 

заключении нового государственного контракта объем оказываемых услуг 

уменьшается, соответственно пропорционально уменьшается цена контракта
280

.  

Следует отметить, что государство, будучи выразителем общих, публичных 

интересов принимает на себя ряд дополнительных обязанностей. 

Например, при возникновении задолженности акционерного общества, 

часть акций которого находится в федеральной собственности, по заработной 

плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды представители государства в органах 

управления этого акционерного общества обязаны: 

 потребовать созыва заседания совета директоров общества и включения в 

установленном порядке в повестку дня заседания отчета единоличного 

исполнительного органа и (или) коллегиального исполнительного органа 

общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и 

принимаемых мерах по ее погашению; 

 принять в установленном порядке меры по досрочному прекращению 

полномочий соответствующих исполнительных органов акционерного 

общества в случае неудовлетворительной деятельности по погашению 

имеющейся задолженности, созвав при необходимости внеочередное общее 

собрание акционеров; 

 включать вопросы о состоянии имеющейся задолженности и мерах по ее 

погашению, принимаемых органами управления акционерного общества, а 

также представителями государства в органах управления акционерного 

общества, в доклад об организационной и финансово - хозяйственной 

деятельности общества, представляемый в Государственный комитет 

Российской Федерации по управлению государственным имуществом (в 

                                                           
280

 Богословская Н. Когда акционер – государство. Специфика деятельность обществ с госучастием // 

Акционерный вестник, № 10 (68), октябрь 2009. С. 49-50 



120 
 

настоящее время - Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом) и соответствующий отраслевой федеральный орган 

исполнительной власти
281

. 

Рассмотрев наиболее важные особенности принадлежащих государству 

прав в сфере корпоративных правоотношений, еще раз отметим, что имеющиеся 

особенности в правовом статусе государства как акционеров не направлены на 

умаление прав и обязанностей иных акционеров,  ведь, участвуя в корпоративных 

правоотношениях, государство выражает публичные интересы, интересы всего 

общества, в том числе и интересы каждого акционера в отдельности.  
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ГЛАВА 3. Реализация государством прав акционера 

§1. Правовой статус представителей государства в органах управления 

акционерного общества  

 

Государство, будучи неодушевленным субъектом корпоративных 

правоотношений, реализует свои права акционера через своих представителей в 

органах управления акционерного общества. 

«Значительную роль в обеспечении корпоративного управления в 

акционерном обществе, в том числе с государственным участием, играет совет 

директоров. Бесспорно, эффективная работа советов директоров является одним 

из наиболее важных факторов повышения инвестиционной привлекательности 

акционерного общества, что является необходимым условием для обеспечения 

устойчивого роста российской экономики»
282

.  

В настоящее время советы директоров акционерных обществ с 

государственным участием формируются с участием трех категорий членов: 

 государственных служащих, выполняющих преимущественно контрольные 

функции; 

 профессиональных поверенных;  

 независимых директоров. 

В связи с тем, что пунктом 16 Положения об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 (далее – Положение) 

установлено, что представителями интересов Российской Федерации могут быть 

лица, замещающие государственные должности, должности государственной 

службы, а также иные лица, действующие в соответствии с договором и 
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Положением, для удобства в настоящем параграфе будут использованы термины 

«представители интересов РФ» и «профессиональные поверенные»
283

.  

Представители интересов акционера - Российской Федерации являются 

лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа 

кандидатов, выдвинутых акционером - Российской Федерацией, за исключением 

лиц, кандидатуры которых были предложены Российской Федерацией как 

акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров.  

Представители интересов Российской Федерации в совете директоров 

осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета 

директоров акционерного общества также на основании письменных директив 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

Росимуществом формируются директивы представителям интересов 

Российской Федерации в совете директоров: 

а) акционерных обществ, входящих в специальный перечень, - по 

согласованию с федеральным министерством или федеральным органом; 

б) иных акционерных обществ – на основании предложений федерального 

агентства или федерального органа. 

Для акционерных обществ, включенных в специальный перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации               от 

23.01.2003 № 91-р
284

, позиции акционера - Российской Федерации по вопросам 

назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, 

внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения 

кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, 

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование 

директив представителям Российской Федерации и представителям интересов 

                                                           
283

 Вопросы участия представителей государства в органах управления акционерного общества подробно 

освещены в статье Грищенко О.И. Особенности правового статуса представителей государства в органах 

управления акционерного общества // Предпринимательское право. 2014. № 2 
284

 СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 377 



123 
 

Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) 

осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем 

Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации
285

.  

Применительно к другому перечню открытых акционерных обществ
286

 

Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства 

Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации осуществляется определение позиции 

акционера – Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для 

избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на 

общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, а также 

согласование директив представителям Российской Федерации и представителям 

интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных 

советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных 

советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и 

избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных 

советов). 

В настоящее время директивы
287

 выдаются по следующим вопросам: 

 утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

 увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 

объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Законом об 
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АО это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества; 

 образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение 

его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества; 

 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об 

АО; 

 принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 

пункта 1 статьи 48 Закона об АО), если уставом общества это не отнесено к 

компетенции исполнительных органов общества; 

 избрание (переизбрание) председателя совета директоров; 

 иные вопросы в целях исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации или Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

 а также в случае поступления предложения председателя совета директоров 

(наблюдательного совета). 

Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что целесообразно 

сократить круг вопросов, подлежащих голосованию по директиве
288

.  

Вместе с тем, мне представляется, что закрепленный в настоящее время 

перечень вопросов является оптимальным, поскольку представляет собой список 

самых важных вопросов, касающихся деятельности и управления акционерным 

обществом.  
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Напомним, что ранее постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2008 № 572 перечень директивных вопросов уже был 

сокращен. В частности, были исключены следующие: 

 определение приоритетных направлений деятельности общества; 

 созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров; 

 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 

выкупа эмиссионных ценных бумаг.  

Сложным является вопрос о соотношении института представителей 

интересов РФ с гражданско-правовым институтом представительства.  В 

литературе обычно указывается на то, что представители государства действуют в 

рамках норм ГК РФ о представительстве. Например, по мнению                               

А.Б. Целовальникова, по своей правовой природе полномочия представителей 

могут быть основаны на акте уполномоченных государственных органов либо на 

доверенности. «С точки зрения устоявшегося в литературе деления 

представительства на добровольное и обязательное, - замечает ученый, - 

представительство государственных служащих можно квалифицировать как 

обязательное, а иных граждан, действующих на основании договора поручения, - 

как добровольное»
289

.  

Вместе с тем, нельзя и отрицать наличие существенной разницы в 

действиях обычного представителя и представителя интересов государства.  

Полагаю, что представитель интересов государства, в совете директоров 

акционерного общества директоров никого не замещает (речь идет о 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и самом 

государстве), так как членом совета директоров является именно он. И это 

несмотря на то, что представитель интересов РФ действует на основании 

письменных директив. Кроме того, действия обычного представителя 

непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и 

обязанности представляемого, чего мы не можем утверждать при голосовании 
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представителя интересов РФ. В этой связи, институт представительства интересов 

государства не может быть в полной мере отождествлен с классическим 

гражданским институтом представительства.  

Основы правового статуса представителей интересов РФ в органах 

управления акционерного общества, акции которых закреплены в федеральной 

собственности, закрепил Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 

№ 1200. Указ определил субъектный состав представителей, порядок заключения 

и обязательные условия договоров на представление интересов государства, 

обязанности и ответственность представителей. Отметим, что Указом было дано 

поручение Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить 

порядок и формы отчетности представителей государства в органах управления 

акционерного общества и примерные договоры на представление интересов 

государства в этих органах, порядок их заключения и регистрации.  

Так, 21.05.1996 принято постановление Правительства Российской 

Федерации № 625 «Об обеспечении представления интересов государства в 

органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть 

акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности», 

которым был утвержден Примерный договор на представление интересов 

государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных 

товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной 

собственности и Порядок заключения и регистрации договоров на представление 

интересов государства в органах управления акционерных обществ 

(хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в 

федеральной собственности
290

. 

В условиях изменения стратегии корпоративного управления акционерных 

обществ с государственным участием в сторону расширения практики 

привлечения профессиональных директоров возникла объективная 

необходимость внесения изменений в примерную форму договора.  
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Минэкономразвития России совместно с Росимуществом и 

представителями бизнес-сообщества, входящих в состав Рабочей группы по 

вопросам участия независимых директоров и профессиональных поверенных в 

советах директоров акционерных обществ с долей участия государства в уставном 

капитале Комитета независимых директоров Российского союза промышленников 

и предпринимателей договор был доработан. 

В настоящее время Положением утверждены основные принципы, которые 

должны быть отражены в договоре между профессиональным поверенным и 

Российской Федерацией в лице Росимущества, руководствуясь которыми, 

Росимущество утвердило примерные формы договоров на представление 

интересов акционера — Российской Федерации и договора на представление 

интересов акционера — Российской Федерации председателем совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества.  

Представляется, что договор на представление интересов государства 

можно квалифицировать как договор поручения. Отмечу, что в соответствии с 

указанными нормативными правовыми актами помимо общих положений, 

предусмотренных для договоров поручении в гражданском законодательстве, в 

договоре на представление интересов государства закреплены специальные 

нормы и правила участия представителей интересов государства в управлении 

государственным пакетом акций.  

Так, в соответствии с нормами Положения в договоре должны быть 

предусмотрены обязанности профессионального поверенного: 

 добросовестное и разумное осуществление возложенных на него 

обязанностей 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, если по 

вопросам повестки дня заседания совета директоров установлена 

необходимость выдачи директив); 

 участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае 
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избрания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии); 

 созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседания 

совета  директоров вопросов, предложенных Российской Федерацией как 

акционером (в случае избрания профессионального поверенного 

председателем совета директоров). 

Кроме того, в данном договоре расширены права доверителя по досрочному 

расторжению договора, в частности, при неоднократном нарушении сроков 

представления установленной отчетности. 

Сегодня основополагающим подзаконным нормативным актом, 

определяющим участие представителей государства в органах управления 

акционерного общества, является упомянутое выше Положение. 

 По мнению И.И. Пышкина, представительство интересов государства в 

акционерных обществах более разумно осуществлять на договорной основе 

«поверенными в делах» государства. Это даст возможность привлечь более 

профессиональных и опытных управленцев и оговорить в договоре с ними все их 

обязанности и вопросы их ответственности
291

. 

В настоящее же время статус профессиональных поверенных во многом 

аналогичен статусу государственных гражданских служащих - представителей 

интересов РФ в акционерных обществах. Так же, как и государственные 

гражданские служащие, профессиональные поверенные голосуют по ключевым 

вопросам на совете директоров акционерного общества в соответствии с 

директивными указаниями Росимущества или Правительства Российской 

Федерации. 

Для иллюстрации рассматриваемой проблематики перечислим сферы 

занятости избранных в 2011 году профессиональных поверенных: 

 банковская деятельность (9%); 

 транспорт (ж/д, авиа, речной, морской, порты, аэропорты) и строительство 

(жилищное, дорожное) — 8%; 

 инвестиционная деятельность (6%); 
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 консалтинг (5%); 

 государственное и муниципальное управление (4%); 

 электроэнергетика (атомная, гидро, тепловая) и авиастроение по 3%; 

 геология и разведка недр, а также автомобилестроение — по 2%. 

 к прочим отраслям, в том числе, относятся судостроение и судоремонт, 

инвестиционная деятельность, телекоммуникации и связь, сельское 

хозяйство, специальное обслуживание, юриспруденция, нефтехимическая 

промышленность — 50%. 

Динамика количества привлекаемых профессиональных поверенных 

следующая: 2009 — 310; 2010 — 493; 2011 — 1051. Также отметим, что в 2011 

году председателями советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний 

избрано 548 профессиональных поверенных
292

. 

Вместе с тем, численный состав профессиональных поверенных и 

государственных служащих в советах директоров акционерных обществ с 

государственным участием, включенных в специальный перечень, сокращается: с 

222 в 2011-2012 гг. до 212 в 2012-2013 гг.
293

. 

Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов предложил 

«расширить практику привлечения профессиональных директоров в госкомпании, 

в том числе в дочерние и зависимые общества вертикально интегрированных 

холдинговых структур и предприятия оборонно-промышленного комплекса. С 

учетом ревизионных комиссий у нас сейчас доля госслужащих в органах 

управления госкомпаний составляет 65%.  К началу 2015 году планируется 

снизить эту цифру более чем вдвое – до 30%, из которых основная часть будет 

работать в ревизионных комиссиях»
294

. 

Основными ориентирами оценки деятельности представителей интересов 

РФ и профессиональных поверенных должны стать как непосредственная 

деятельность члена совета директоров (его участие в принятии ключевых 

решений, инициативность, участие в работе специализированных комитетов при 
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совете директоров, качество принимаемых решений), так и динамика финансово-

экономического состояния акционерного общества (на основе совершенствования 

системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерных 

обществ). 

Деятельность представителей интересов Российской Федерации в органах 

управления акционерных обществ с государственным участием оценивается на 

основе информации, получаемой из отчета представителей интересов Российской 

Федерации. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.1999 № 1116 «Об утверждении порядка отчетности 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей Российской Федерации в органах управления открытых 

акционерных обществ»
295

 представители интересов Российской Федерации 

ежеквартально представляют отчет о своей деятельности в совете директоров 

(наблюдательном совете) акционерного общества с государственным участием 

путем его размещения в электронной форме на Межведомственном портале по 

управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал). При этом 

юридическая значимость размещаемого отчета должна быть удостоверена 

средствами электронной цифровой подписи подготовившего его члена совета 

директоров (наблюдательного совета) госкомпании. 

Вместе с этим в настоящее время приказом Минэкономразвития России от 

12.04.2011 № 164 утверждена новая форма отчета представителей интересов 

Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, который 

должен включать в себя, в том числе: сведения о деятельности представителя 

интересов государства в совете директоров и специализированном комитете (в 

случае его участия в работе того или иного специализированного комитета), а 

также вопросы, которые ориентированы на оценку потенциала совета директоров 

с точки зрения сбалансированности квалификации и опыта входящих в его состав 

людей, определение уровня активности его работы, а также на комплексную 

оценку работы специализированных комитетов совета директоров общества и 
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внутрикорпоративных процедур (в частности, характера взаимодействия 

менеджмента организации и совета директоров. 

Таким образом, сведения, содержащиеся в отчетах представителей 

интересов РФ, позволяют Росимуществу оценить деятельность совета директоров 

(наблюдательного совета), в котором профессиональный поверенный принимает 

участие.  

И все же при достаточном правовом регулировании института 

представителей интересов РФ и профессиональных поверенных возникает немало 

проблем как на практике применения данных институтов в корпоративном 

управлении акционерного общества с государственным участием, так и 

многочисленны споры среди научного сообщества относительно эффективности 

существующих институтов.  

Неэффективность существующего института представительства интересов РФ 

посредством государственных служащих в органах управления акционерного 

общества отмечают многие исследователи
296

.  

Е.А. Торкановский считает, что представитель государства связан не всегда 

оправданными и чрезмерными обязанностями и ограничениями, которые очень 

жестко ограничивает его инициативу и предприимчивость,   основаны   на   

недоверии   государства   к   собственному представителю. Он также критикует 

практику назначения государственного чиновника в качестве представителя 

государства с точки зрения профессионализма, так как невозможно реально 

сочетать исполнение обязанностей на основной работе и еще эффективно 

участвовать в управлении нескольких акционерных обществ, каждое из которых 

имеет определенную специфику. Особенно это относится к чиновникам высокого 

уровня, выполняющим скорее роль свадебных генералов, а не активных 

управляющих
297

. Действительно, стоит взглянуть на некоторые распоряжения 

Правительства Российской Федерации о назначении представителей Российской 
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Федерации в органы управления обществ, акции которых закреплены в федеральной 

собственности, мы увидим среди них почти исключительно государственных 

гражданских служащих в ранге федеральных министров, их заместителей и 

начальников департаментов отраслевых министерств
298

. 

По мнению А. Муравьева, с самого начала приватизации наличие 

государственного пакета акций в компаниях требовало решения вопроса об 

участии государства в корпоративном управлении этими фирмами. Проблема 

была особенно острой в случае закрепленных пакетов акций, которые 

сохранялись в собственности государства с целью защиты его важных интересов. 

Основным механизмом было назначение представителей государства, которые 

должны были контролировать компании с государственным участием.  

«Но этот институт не повысил эффективность управления государственным 

имуществом по ряду причин: 

 неопределенность  и двусмысленность нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные правоотношения; 

 отсутствие необходимого профессионализма и опыта работы у 

государственных служащих; 

 осуществление контроля представителями нескольких компаний, часто 

относящихся к разным регионам и отраслям; 

 неэффективность мониторинга деятельности представителей со стороны 

государства»
299

. 

Аналогичной позиции придерживается и С.Э. Жилинский, характеризуя 

участие в управлении приватизированным государственным имуществом как 
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одно из направлений предпринимательской деятельности государства. Он пишет, 

что одной из причин неудовлетворительно использования этого направления 

предпринимательской деятельности государства является «пассивность 

представителей интересов Российской Федерации в органах управления 

открытого акционерного общества. Почти все представители являются 

государственными служащими, а 93% трудятся в федеральных министерствах и 

ведомствах. Среди них немало и таких, которые одновременно 

представительствуют в десяти и более АО»
300

.  

На неэффективность института представителей интересов Российской 

Федерации указано и в Концепции: 

 отсутствие действенного механизма оценки профессиональных качеств, 

квалификации и подготовки государственных служащих в качестве 

представителей интересов с учетом специфики конкретного объекта 

управления, а также невозможность применения таких мер имущественной 

ответственности за результаты деятельности представителей, которые 

могли бы существенно снизить риски государства; 

 отсутствие четкой и единообразной системы отбора и оценки деятельности 

представителей интересов; 

 отсутствие обязательной практики постановки конкретных задач перед 

представителями
301

. 

 А.Б. Целовальников к этому может добавить еще одно: цели государства и 

его интересы не всегда очевидны не только для представителей интересов РФ и 

профессиональных поверенных, но и для государственных органов, их 

привлекающих, что приводит к искажению понимания государственных интересов 

управляющими и одновременно - к невозможности применения к ним мер 

ответственности
302

. 
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Е.В. Гаврилин указывает, что «участие представителей государства в 

собраниях акционеров и советах директоров, как правило, осуществляется без 

учета финансово-экономического состояния обществ, их отраслевых 

особенностей, без представления о перспективах их развития»
303

.  

Некоторые авторы подчеркивают пассивность представителей в органах 

управления открытых акционерных обществ: «пассивность государственных 

представителей во многом обусловлена самим фактом несамостоятельности их 

статуса. Ведь фактически они всего лишь доводят до акционерного общества 

волю публично-правового образования, голосуя так, как указано в директиве»
304

.  

Основную причину проблем института представителей интересов 

государства отдельные авторы
305

 видят в следующем:  «представителям 

государства в акционерных обществах предоставлены права и свободы, которые, 

по логике правового регулирования, могут принадлежать только собственникам. 

Указанные лица не связаны «чувством собственности»
306

, а следовательно, 

потенциально стремятся к получению максимальной выгоды, а охранительным 

норм УК, КоАП, специального законодательства, которое эффективно 

сдерживало и подавляло бы подобные проявления негативного поведения, не 

существует». 

Аналогичная проблема наблюдается и в деятельности профессиональных 

поверенных. В отличие от российского законодательства, европейское 

акционерное законодательство устанавливает определенные ограничения для 

членов наблюдательного совета. Так, немецкий акционерный закон 

предусматривает, что «членом наблюдательного совета не может быть лицо, 

которое является членом наблюдательного совета уже в десяти торговых 
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обществах; является законным представителем предприятия, зависимого от 

общества». По законодательству Франции физическое лицо не может 

одновременно состоять более чем в восьми наблюдательных советах акционерных 

обществ, зарегистрированных во Франции
307

. 

Российский акционерный Закон не содержит подобных ограничений, и один 

и тот же профессиональный поверенный может являться членом совета 

директоров в любом количестве акционерных обществ. По мнению диссертанта, 

являясь одновременно членом совета директоров в 5 или 6, а то и более АО, 

профессиональный поверенный физически не может исполнять возложенные на 

него обязанности.  

Таким образом, представляется целесообразным установить  ограничение 

по количеству акционерных обществ, в которых профессиональный поверенный 

может являться членом совета директоров. С учетом того, что на практике в АО с 

участием государства заседания советов директоров проходят не реже одного раза 

в 2 месяца, а то и ежемесячно, автор предлагает ограничить участие 

профессиональных поверенных в советах директоров 3 акционерных  обществ. По 

мнению диссертанта, указанное ограничение позволит лично присутствовать на 

заседаниях советов директоров, а также взвешенно принимать решения путем 

заочного голосования.   

Очевидно, что государство сегодня не готово отдать практически все места 

в совете директоров компаний с участием государства абсолютно независимым 

лицам. Но оно готово привлечь к этой работе профессионалов, т.е. людей, 

которые значительную часть своего времени уделяют работе в совете директоров, 

хорошо разбираются в корпоративном управлении. 

Несмотря на все перечисленные недостатки государство стремится 

улучшить действенность данного института, о чем свидетельствуют принятые и 

действующие на сегодняшний день специальные нормативные правовые акты, а 

также разработанные государством механизмы совершенствования института 
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представительства интересов Российской Федерации в органах управления 

акционерных обществ.  

Бесспорный интерес представляют вопросы ответственности 

представителей интересов РФ в акционерных обществах. 

И.С. Шиткина затрагивает острую проблему, заключающуюся в 

противоречии участия публично-правовых образований в корпоративных 

правоотношениях общим принципам корпоративного права: «…членами совета 

директоров могут быть только физические лица…члены совета директоров несут 

перед обществом ответственность за убытки, причиненные их виновными 

действиями (бездействием)…Возникает проблема возможности привлечения к 

ответственности члена совета директоров – представителя государства, который 

при голосовании, по сути, выражал не собственную волю, а исполнял заведомо 

определенное ему директивой указание»
308

. 

И.И. Пышкин отмечает, что «действующие правила не позволяют 

добросовестным представителям проявлять инициативу, недобросовестным же 

грозит всего лишь увольнение или привлечение к ограниченной материальной 

ответственности … Для борьбы со злоупотреблениями обязательных 

представителей необходимо включение в федеральное законодательство  нормы 

об их полной материальной ответственности»
309

.  

Частично решает проблему нормативное положение, в соответствии с 

которым представители в совете директоров несут ответственность за убытки, 

причиненные обществу, наряду с другими членами (п. 6 ст. 71 ФЗ об АО). В 

соответствии со ст. 71 Федерального Закона об АО члены совета директоров 

общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные 

обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 

ответственности не установлены федеральными законами.  
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Однако насколько возможно привлечь к ответственности представителя 

интересов РФ с учетом формирования его позиции по вопросам, отнесенным к 

компетенции совета директоров? 

В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Закона об АО члены совета 

директоров общества несут ответственность перед обществом при наличии в 

совокупности следующих обстоятельств: имеют место виновные действия 

(бездействие) членов совета директоров, в результате таких действий 

(бездействий) обществу причинены убытки. 

При установлении причинно-следственных связей, с учетом положений 

статьи 401 ГК РФ возможность привлечения к ответственности представителя 

интересов РФ, действовавшего в нарушение полученных директив либо 

действовавшего самостоятельно по «недирективным» вопросам, в случае 

причинения такими действиями ущерба обществу не вызывает сомнений. 

В случае голосования по «директивным» вопросам позиция члена совета 

директоров не является порождением его воли – он действует на основании 

обязательных для исполнения указаний, что исключает возможности и умысла, и 

неосторожности с его стороны. Вместе с тем, наличие директивы 

уполномоченного органа исполнительной власти, которая противоречит 

интересам общества, не отменяет закрепленную пунктом 1 статьи 71 Закона об 

АО обязанность представителя интереса РФ действовать в интересах общества, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества 

добросовестно и разумно
310

.  

Следует согласиться с мнением Е.Н. Кириенко
311

, что в подобной ситуации 

представитель интересов РФ стоит перед выбором: ответственность перед 

акционером – Российской Федерацией за неисполнение директивы либо 

ответственность перед обществом за причиненные убытки. 
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Представляется, вопросы ответственности представителей интересов РФ в 

совете директоров требуют детального нормативного регулирования в связи со 

сложностью, а подчас, невозможностью доказывания вины представителя 

интересов РФ и особым порядком формирования позиции указанных членов 

совета директоров акционерного общества. 

На мой взгляд, удачной попыткой такого регулирования является статья 

53.1 Проекта изменений ГК РФ, суть которой сводится к следующему: лицо, 

которое в силу закона, иного правового акта или устава юридического лица 

уполномочено выступать от его имени, обязано по требованию юридического 

лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического 

лица, возместить убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

Указанное лицо и лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

юридического лица, включая возможность давать ему указания, несут 

солидарную ответственность. 

Именно солидарная ответственность, представляется, наиболее удачным 

видом ответственности представителей интересов РФ и лиц, выдавшим 

директивы на голосование в совете директоров акционерного общества. 

В проекте Кодекса корпоративного управления, разработанного ФСФР 

России, также находит отражение необходимость привлечения к ответственности 

члена совета директоров общества, голосовавшего в соответствии с директивой: 

«228. Соответствие совершенных действий директиве Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования само по себе 

не освобождает члена совета директоров от ответственности за убытки, 

причиненные обществу такими действиями». 

Кроме того, заслуживает внимания позиция Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (п.7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62  «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
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лица»
312

), согласно которой не является основанием для отказа в удовлетворении 

требования о взыскании с директора убытков сам по себе тот факт, что директор 

действовал во исполнение указаний учредителей или иных лиц, поскольку 

директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). В то же 

время наряду с таким директором солидарную ответственность за причиненные 

этой сделкой убытки несут члены коллегиальных органов общества, одобривших 

соответствующую сделку (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, пункт 4 статьи 71Закона об 

АО, пункт 4 статьи 44Закона об ООО).  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.1997 № 214
313

 «Об обязанностях представителей государства в органах 

управления акционерных обществ, часть акций которых находится в федеральной 

собственности, при возникновении задолженности этих акционерных обществ по 

заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды» федеральные государственные 

служащие, назначенные решениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти или Российского фонда федерального имущества представителями 

государства в органах управления акционерных обществ, за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение возложенных на них  указанным постановлением 

обязанностей несут дисциплинарную ответственность, а их полномочия по 

представлению интересов государства в органах управления этих акционерных 

обществ могут быть прекращены. Перед представителями Российской Федерации 

поставлена цель обеспечивать своевременную выплату зарплаты работникам 

акционерного общества, а также погашение этим акционерным обществом 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды.  
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Представители государства в органах управления акционерных обществ, не 

являющиеся федеральными государственными служащими, за совершение 

аналогичных нарушений несут ответственность, предусмотренную гражданско-

правовым договором на представление интересов государства. 

Проведенный анализ, выявленные проблемы функционирования институтов 

представителей интересов РФ и профессиональных поверенных окончательно 

убедили нас, что для управления акционерными компаниями государству 

целесообразно разумно сочетать использование государственных представителей 

и независимых директоров. 
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§2. Правовой статус независимых директоров в совете директоров 

акционерным обществом 

 

Расширение практики привлечения независимых директоров в составы 

органов управления акционерных обществ с участием государства — новая 

стратегия корпоративного управления в государственных компаниях, инструмент 

повышения эффективности управления акциями, находящимися в собственности 

государства
314

.  

Интересными в этой связи представляются результаты проведенного в 

январе 2010 года Королевским банком Шотландии исследования основных 

рисков, с которыми, по словам институциональных инвесторов, сталкиваются 

российские компании. Среди рисков были названы зависимость от цен на нефть 

(77%), низкий уровень корпоративного управления (69%) и риск вмешательства 

государства (51 %). В проведенном BNY Mellon в феврале-марте 2010 года опросе 

старших управляющих активами на формирующихся рынках о ключевых 

факторах, влияющих на решения об инвестировании в IPO стран БРИКС, среди 

таковых названы: качество руководства (67%), корпоративное управление (39%), 

качество бизнес-модели (22%), базовая динамика рынка (22%), конкуренция 

(17%) и прозрачность (17%). Таким образом, искушенные инвесторы, 

работающие на развивающихся рынках заявили, что корпоративное управление 

примерно в два раза важнее, чем бизнес-модель (как область возможного 

риска)
315

.  

Действительно, как показывает мировая практика, инвесторы все большее 

внимание уделяют «качеству» управления компаниями и готовы инвестировать 

более охотно в такие акционерные общества, где уровень раскрытия информации, 
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взаимоотношений с акционерами, прозрачности и, безусловно, эффективности и 

действенности совета директоров отвечает лучшей мировой практике. В этой 

связи, одним из весьма востребованных факторов результативной работы совета 

директоров является его независимость
316

.  

Институт независимых директоров зарождается в 1980-1990-е годы в 

Великобритании и США после ряда скандальных банкротств известных 

корпораций, к примеру, Maxwell Communications Corporation. В это время были 

разработаны первые кодексы корпоративного управления/поведения: Cadbury 

Report в Великобритании, General Motors Board of Directors Guidelines в США, 

Dey Report в Канаде. 

   Анализ корпоративного законодательства зарубежных стран позволяет 

сделать вывод: в различных государствах само понятие «независимые директора» 

трактуется по-разному. Это и незаинтересованные директора (noninterested), и 

независимые (independent), и внешние (outside), и неисполнительные (non-

executive), и не являющиеся работниками компании (nonemployee), и 

незаинтересованные (disinterested)
317

.  

Интересен тот факт, что в некоторых странах, например в Турции, не 

применяют в практике корпоративного управления компаниями, в том числе с 

участием государства, институт независимых директоров.  Во многих странах, 

наоборот, определенный процент членов совета директоров должны быть 

независимыми. В Греции требуется, чтобы не менее 30% членов совета не 

входили в исполнительное руководство компании, и 2 из них должны быть 

независимыми, за исключением ситуаций, когда в совете представлены 

миноритарные акционеры. Во Франции одна треть совета должна состоять из 

«квалифицированных лиц», которые считаются независимыми от государства и 

                                                           
316

Дмитриев Е.О. Правовое положение независимых директоров в акционерных обществах по законодательству 

Российской Федерации : автореф. дисс… канд.  юрид. наук. М., 2011. С. 3 
317

Donald C. Clarke. Setting the record straight: three concepts of the independent director. Public law and legal theory 

working paper.Vol.199.2006 (http://ssrn.com/abstract=892037); Donald C. Clarke. The independent director in Chinese 

corporate governance Delaware. Journal of corporate law. Vol. 31. 2006. P. 150 (http://ssrn.com/abstract=895588); Stefano 

Caselli, Stefano Gatti. Corporate governance and independent directors: much ado about nothing? The evidence behind 

private equity investment performance. P. 10 (http://ssrn.com/abstract=968465);  Randall Morck. Behavioral Finance in 

Corporate Governance – Independent Directors and Non-Executive Chairs. Harvard Institute of Economic Research. 

Discussion Paper Number 2037 (http://ssrn.com/abstract=527723) 

http://ssrn.com/abstract=892037
http://ssrn.com/abstract=895588
http://ssrn.com/abstract=968465
http://ssrn.com/abstract=527723


143 
 

исполнительного руководства компании
318

. В Испании независимые директора 

должны составлять одну треть от общего числа директоров компании
319

. В Корее 

не менее половины совета директоров государственной компании должны быть 

«со стороны», т.е. быть неисполнительными директорами. Наконец, в ряде стран 

большинство членов совета директоров, если не все члены совета, являются 

независимыми. Так, например, в скандинавских странах, в Нидерландах, Австрии, 

Германии, Австралии и Новой Зеландии большинство членов совета директоров 

компаний с государственным участием  привлечены из частного сектора. 

Бразильский кодекс настаивает на том, чтобы большинство членов совета 

составляли независимые директора, и, кроме того, подробно описывает критерии 

этой «независимости»
320

. 

Понятие независимого директора впервые на законодательном уровне 

введено в ст. 83 Закона об АО. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2004          

№ 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой 

акции»)»
321

 нормативное закрепление получили критерии «независимости» 

директора (к примеру, независимый директор в течение последних 3 лет не может 

занимать должности в органах управления акционерного общества, в которое 
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избирается; быть работником акционерного общества, в которое он избирается, 

или его дочерних и зависимых обществ; быть аффилированным лицом 

акционерного общества; не должен замещать должности государственной 

гражданской службы; являться непрерывно в течение последних 5 лет членом 

совета директоров общества, в которое он избирается, и др.). 

При этом за основу разработки данных критериев принят Кодекс 

корпоративного поведения, утвержденный распоряжением Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р
322

 (далее – Кодекс 

корпоративного поведения).  

В Рекомендуемом перечне положений Кодекса корпоративного поведения, 

соблюдения которых является условием включения ценных бумах в 

котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг
323

, 

отражены требования к численному составу независимых директоров в советах 

директоров и комитетах советов директоров компаний, в том числе, с 

государственным участием
324

.  

Представляется необходимым отметить, что в свое время ФСФР России 

подготовлен проект Кодекса корпоративного управления
325

, в котором основной 

акцент сделан на выстраивании эффективной работы совета директоров – 

определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей 

членов совета директоров, определение функций совета директоров, организации 

работы совета директоров и его комитетов; уточнении критериев независимости 
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директоров; рекомендациях по выстраиванию  эффективной системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

Среди источников регулирования деятельности независимых директоров не 

стоит умалять роль кодексов профессиональных и предпринимательских 

сообществ, устанавливающих правила, обязательные для членов этих сообществ, 

например, Кодекс независимых директоров
326

.  

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым было заявлено, что 

«необходимо расширить практику представления интересов государства в 

органах управления акционерных обществ независимыми директорами вместо 

государственных служащих»
327

. 

За заявлением последовали реальные действия. Первая волна назначений 

независимых директоров в акционерных обществах с государственным участием 

прошла в июле 2008 года, когда в советы директоров десяти компаний
328

, 

единственным акционером которых является Российская Федерация, были 

включены 26 независимых директоров
329

.  

В рамках формирования списков кандидатов в советы директоров 

госкомпаний для избрания на годовых общих собраниях акционеров в 2009 году 

Правительству Российской Федерации был представлен перечень из 37 

акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003  № 91-р
330

 

(далее – специальный перечень), в составы советов директоров которых 

целесообразно включить независимых директоров и профессиональных 

поверенных. В их число вошли ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «Производственное 

объединение «Кристалл», ОАО «Росдорлизинг», ОАО «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева, ОАО 
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«Всероссийский выставочный центр», ОАО «Системный оператор — Единой 

энергетической системы», ОАО «Агентство по регулированию 

продовольственного рынка». Таким образом, в 2009 году в советы директоров 

акционерных обществ с государственным участием были избраны 121 

независимый директор, в 2010 году – 214, а в 2011 году – уже 284.  

Следует отметить, что Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом провело дополнительную работу по введению 

независимых директоров в советы директоров ряда компаний, которые не были 

включены в специальный перечень. Так, в январе 2009 года была сформирована 

комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов 

Российской Федерации и ревизоров для избрания в органы управления и контроля 

акционерных обществ, не включенных в специальный перечень
331

. В ее состав, 

помимо сотрудников Росимущества, профильных министерств и ведомств, входят 

представители профессиональных сообществ корпоративных директоров (РИД, 

АНД, РСПП).  

Вместе с тем, в настоящее время отсутствует аналогичная Комиссия по 

отбору независимых директоров, представителей интересов РФ и ревизоров для 

избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, включенных в 

специальный перечень. В этой связи, автор отмечает целесообразность создания 

аналогичного регулярного органа при Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, ответственного за координацию выдвижения кандидатов 

в крупные компании, что способствовало бы повышению эффективности и 

прозрачности этого процесса. 

Рассматривая такой неоднозначный вопрос, как функции независимых 

директоров, диссертант заостряет внимание на том, что независимые директора в 

акционерном обществе обеспечивают, в первую очередь, выработку независимых 

суждений, которые не находятся под влиянием отношений с акционерами или 
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исполнительными органами акционерного общества
332

, а не предоставляют 

профессиональные консультации.  

Как отмечает О.В. Осипенко со ссылкой на Модельный кодекс 

корпоративной этики ОЭСР, при принятии решений член совета директоров 

должен возвыситься над личными и корпоративными мотивами принятия 

решений и учитывать интересы компании в целом, понимая, что за ней стоят 

большие и довольно многочисленные группы участников корпоративных 

отношений
333

. 

Немаловажным является тот факт, что независимые директора должны не 

просто занимать свои должности, но и проявлять активность в своей работе, 

полноценно защищая интересы компании.  

Так, в научной литературе
334

 в соответствии с общепринятыми стандартами 

корпоративного управления активность независимых директоров определяют 

следующим образом: 

 участие в разработке корпоративной стратегии, тщательное изучение 

деятельности менеджеров с точки зрения достижения целей компании и 

требование предоставления отчетов менеджеров о своей работе; 

 проверка точности и достоверности финансовой информации, а также 

надежности систем финансового контроля и управления рисками; 

 в рамках комитета по вознаграждениям определять размеры 

вознаграждений исполнительных директоров, менеджеров высшего звена 

компании; играть решающую роль в процессах назначения и прекращения 

полномочий менеджеров высшего звена.  

Согласно положениям Кодекса корпоративного поведения, независимый 

директор должен быть способен выносить независимые суждения в силу 

профессиональных знаний и опыта, а также в силу отсутствия каких-либо 
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обстоятельств, способных повлиять на формирование его мнения. Кроме того, 

независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и 

принятие решений по таким вопросам, как выработка стратегии развития 

общества, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной 

стратегии, разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров, а 

также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы 

акционеров. Независимый директор должен воздерживаться от совершения 

действий, в результате которых он может перестать быть независимым. 

Зарубежные исследователи также посвящают свои статьи и исследования 

вопросу роли и полномочий независимых директоров. Так, Дональд Кларк
335

 

отмечает, что функции независимых директоров сводятся к следующему: 

 защита интересов миноритарных акционеров
336

; 

 отслеживание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

на предмет наличия конфликта интересов; 

 стратегическое консультирование, «мозговой центр»; 

 деятельность в интересах самого общества
337

. 

И. Миллштейн указывает на «конструктивную напряженность» между 

акционерами компании и советом директоров, и советом директоров и 

менеджментом компании, которая достигается исключительно благодаря 

независимым директорам
338

.  

По мнению Блэка
339

, независимые директора помогают акционерам в 

выявлении и решении проблем, связанных с управлением компанией.  

Таким образом, наличие в составе совета директоров общества независимых 

директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по 
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обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия 

инвесторов к обществу. 

В настоящее время мы являемся свидетелями ситуации, когда государство, 

активно призывая к замене государственных служащих и профессиональных 

поверенных на независимых директоров в советах директоров акционерных 

обществ с государственным участием, нормативно не закрепило перечня 

требований к независимым директорам, не определило прозрачных критериев 

отбора и механизмов их назначения. 

В этой связи, предлагается законодательно закрепить перечень 

квалификационных требований, которым должен соответствовать независимый 

директор при избрании в совет директоров  акционерного общества с участием 

государства. 

По мнению автора, к ним можно относить следующие: 

 наличие высшего профессионального образования в области 

финансов и инвестиций, юриспруденции, а также в сфере 

антикризисного управления; 

 наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет; 

 наличие опыта работы в качестве члена совета директоров не менее 

трех лет; 

 наличие опыта работы в сфере деятельности компании, в совет 

директоров которой избирается независимый директор; 

 безупречная профессиональная и деловая репутация. 

Вместе с тем, по мнению автора, применение в совокупности указанных 

квалификационных требований не позволит  определить широкий круг 

независимых директоров. В этой связи, в качестве факультативных критериев 

предлагается рассматривать следующие: наличие образования в сфере 

антикризисного управления, а также наличие опыта работы в сфере деятельности 

компании, в совет директоров которой избирается независимый директор. 
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 Применительно к данной теме считаю необходимым представить обзор 

судебной практики по вопросу возможности установления дополнительных 

требований к кандидатам в члены совета директоров общества. 

 Так, существует две позиции судов. 

Первая позиция заключается в следующем: Закон об АО не 

предусматривает возможности установления обществом дополнительных 

требований к членам совета директоров (наблюдательного совета).Суды исходят 

из того, что в п. 2 ст. 66 Закона об АО законодатель установил ограничение в 

отношении кандидатов в члены совета директоров (наблюдательного совета), 

указав на то, что ими могут быть только физические лица, которые при этом 

могут и не являться акционерами общества. В этой связи, замечу, что до 

01.01.2002 года (вступления в силу Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) 

Закон об АО предусматривал возможность установления в уставе общества или 

внутреннем документе, утвержденном общим собранием акционеров, требований 

к лицам, избираемым в состав совета директоров (наблюдательного совета) 

общества
340

. 

Противоположная позиция в следующем: суды исходят из того, что Закон 

об АО не запрещает предъявлять к лицам, избираемым в совет директоров, 

специальные (дополнительные) требования, обусловленные особенностями 

деятельности общества
341

. 

Приведу пример нашумевшего дела 2008 года. Внеочередное общее 

собрание акционеров «Ингосстраха» 18 января 2008 года приняло новую 

редакцию положения о совете директоров. Согласно новой редакции положения о 

совете директоров «Ингосстраха»  кандидат в этот орган должен быть 

гражданином РФ и постоянно проживать в России. Он также обязан иметь 
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высшее экономическое или финансовое образование, признаваемое в России, и 

стаж работы (участия в органах управления) в сфере страхового дела или 

финансов не менее трех лет. Помимо этого у него не может быть неснятой или 

непогашенной судимости.  

По мнению миноритарных акционеров страховщика, контролируемых 

чешской группой PPF Investments, пересмотр положения о совете директоров 

направлен исключительно на то, чтобы не допустить в этот орган представителей 

чешской группы. Кроме того, PPF Investments заявляет, что новое положение 

противоречит Конституции Российской Федерации и Закону об АО, а также 

Всеобщей декларации прав человека. По их мнению, запрет на вхождение в совет 

директоров неграждан России создает опасный прецедент для всего российского 

бизнеса. С этим трудно не согласиться. 

Учитывая изложенное, по моему мнению, в связи с отсутствием прямого 

запрета в п. 2 статьи 66 Закона об АО на возможность установления в уставе 

общества или внутреннем документе, утвержденном общим собранием 

акционеров, требований к лицам, избираемым в состав совета директоров 

общества, предъявление дополнительных требований (например, касающихся 

образования и профессионального опыта) к кандидатам в члены совета 

директоров общества возможно, если такие требования не нарушают 

конституционные права человека и гражданина.   

Стоит согласиться с мнением специалистов в области корпоративного 

управления
342

, что в советах директоров компаний с государственным участием 

нужны не только и даже не столько специалисты с опытом в отрасли, в которой 

действует компания, но люди с широким видением процессов управления и 

развития, с успешным управленческим и консалтинговым опытом, люди с опытом 

именно в области корпоративного управления, прежде всего в такихего аспектах, 
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как разработка стратегии и контроль за ее реализацией
343

, обеспечение создания в 

компаниях системы внутреннего контроля, управления рисками, эффективной 

системы мотивации ключевого управленческого персонала. 

Зарубежные исследования рекомендуют при формировании совета 

директоров обращать внимание на психологический тип личности кандидатов в 

состав этого органа. Наиболее эффективен совет директоров, в составе которого 

присутствуют: генераторы идей, организаторы - проводники изменений, 

спорщики, советники и миротворцы
344

.  

Есть еще одна проблема, требующая решения. Это процедура страхования 

ответственности независимых директоров. Данный вопрос неоднократно 

освещался в юридической литературе
345

.  

 В свете рассмотрения данной проблемы целесообразно упомянуть 

поручение Правительства Российской Федерации  от 29.10.2011                         № 

ИШ-П13-7597, которым предусмотрена обязанность Минэкономразвития России 

и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти осуществлять 

поэтапное внедрение практики страхования ответственности в акционерных 

обществах с государственным участием в рамках принятия корпоративных 

решений при проведении очередных собраний акционеров. 

Согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

которое в силу закона или учредительных документов юридического лица 

выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно, а в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей обязано по иску учредителя (участника) 

возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. 

Как уже я отмечала выше, рассматривая особенности правового статуса 

представителей интересов РФ, в развитие положений ГК РФ статья 71 Закона об 
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АО закрепляют общие правила привлечения к ответственности членов органов 

управления хозяйственного общества. 

Иск о возмещении убытков к членам органов управления может быть 

предъявлен как самим хозяйственным обществом, так и его акционером 

(участником). Применительно к акционерному обществу таким правом наделен 

акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций общества. 

 Следует отметить, что в настоящее время, в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят 

подготовленный ФСФР России проект федерального закона № 394587-5              

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части привлечения к ответственности членов органов управления 

хозяйственных обществ», который предусматривает в том числе нормы о 

страховании ответственности членов совета директоров общества. 

Будет нелишним обратить внимание на то, что во всех странах с развитым 

корпоративным правом, таких как США, Англия, Германия, существует  институт 

страхования ответственности членов органов управления. 

 Законопроектом устанавливается возможность страхования хозяйственным 

обществом ответственности членов его органов управления перед самим 

хозяйственным обществом и третьими лицами, а также возможность компенсации 

хозяйственным обществом члену его органа управления расходов, понесенных 

последним в связи с судебным разбирательством по поводу его деятельности в 

качестве члена органа управления такого хозяйственного общества.  

Кроме того, законопроект устанавливает правовые основы для страхования 

ответственности членов органов управления хозяйственных обществ. На 

сегодняшний день Федеральный закон «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» не устанавливает такой вид страхования, как страхование 

ответственности членов органов управления юридических лиц.  
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Одновременно с этим законопроект устанавливает обязанность одобрения 

существенных условий договора страхования ответственности общим собранием 

акционеров по предложению совета директоров общества. 

Кроме того, в соответствии с проектом Кодекса корпоративного управления 

обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование 

ответственности указанных лиц, с тем чтобы в случае причинения убытков 

обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров, генерального 

директора (управляющей организации, управляющего), членов правления эти 

убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволит не только 

повысить эффективность гражданско-правовой ответственности, но и привлечь в 

состав  совета директоров компетентных специалистов, которые, в противном 

случае, опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков. 

Вместе с тем, по моему мнению, в случае наличия в действиях 

(бездействиях) независимых директоров вины, страховая премия выплачиваться 

не может, что следует предусматривать в условиях договоров о  страхование 

ответственности указанных лиц. 

В этой связи, автор смеет надеяться, что решение вопроса о страховании 

ответственности независимых директоров разрешится на законодательном уровне 

в скором времени. 

В заключении остается добавить: опыт взаимодействия института 

независимых директоров и государства убедительно доказывает, что избрание 

независимых директоров в составы советов директоров акционерных обществ, в 

том числе с государственным участием, позволяет более эффективно внедрять 

общепризнанные международные стандарты корпоративного управления в 

деятельность российских компаний, передовую практику работы советов 

директоров с целью роста стоимости и капитализации компании, обеспечивать 

разумный баланс интересов компании, ее акционеров и третьих лиц, а также 

благоприятно влиять на имидж компаний.  
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§3. Правовая природа «золотой акции» 

 

Особое право управления капиталом, получившее название «золотая 

акция», стало широко применяться в 80-х годах прошлого века, когда 

правительство Маргарет Тэтчер успешно осуществляло программу приватизации. 

В некоторых случаях она сохраняла за собой особую акцию, часто называемую 

«золотой», для защиты «публичного интереса»
346

. 

Так, Д.И. Дедов приводит пример, когда в Великобритании при учреждении 

компании Enterprise Oil в числе прочих была выпущена «привилегированная акция 

со специальными правами», предоставлявшая правительству на срок около восьми 

с половиной лет возможность иметь на собрании акционеров большинство 

голосов в том случае, если кто-либо приобретет или вознамерится приобрести 

контроль более чем над 50% голосующих акций компании
347

. Акции с 

аналогичными свойствами выпускались неоднократно и при проведении 

приватизации во Франции, Германии, Испании. Однако в ближайшем будущем 

многие развитые страны, видимо, откажутся от использования данного правового 

института как признанного Европейским судом плохо совместимым с 

экономическими свободами и частно-правовыми принципами
348

. Но об этом 

подробнее поговорим чуть позже. 

А пока полагаю целесообразным остановиться на анализе законодательства, 

характеризующего правовую природу «золотой акции». 

Закон РСФСР от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР»
349

 вообще не упоминал о «золотой 

акции».  
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Впервые данный термин упоминается в Указе Президента Российской 

Федерации от 16.11.1992 № 1392
350

 (далее – Указ Президента РФ № 1392). В 

соответствии с пунктом 4 Указа «золотая акция» предоставляла ее владельцу на 

срок до 3 лет (устанавливаемый при ее выпуске) право «вето» при принятии 

собранием акционеров решений: 

 о внесении изменений и дополнений в устав АО; 

 о его реорганизации или ликвидации; 

 о его участии в других предприятиях и объединениях предприятии; 

 о передаче в залог или аренду, продаже и отчуждении иными способами 

имущества, состав которого определяется планом приватизации 

предприятия.  

«Золотая акция» рассматривалась в качестве ценной бумаги
351

, поскольку 

законодатель говорит о «выпуске» «золотой акции», что вероятно, можно считать 

синонимом эмиссии, присущей акциям как виду ценных бумаг.  Допускалось и 

вовлечение ее в предпринимательский и гражданский оборот. Так, 

предусматривалась возможность ее отчуждения путем продажи или иными 

способами, в результате чего она конвертировалась в обыкновенную акцию. 

Вместе с тем, ее передача в залог или траст не допускались.  

Тем не менее, по мнению И.И. Пышкина,  «… есть ряд положений, которые 

не позволяют сделать вывод о том, что «золотая акция» являлась именно акцией: 

Во-первых, акция бессрочна, а «золотая акция» выпускалась 

на определенный срок (не более 3-х лет).  

Во-вторых, хотя Указом Президента Российской Федерации № 1392 и была 

предусмотрена возможность отчуждения «золотой акции», но, учитывая то, что 

при ее отчуждении она конвертировалась в обыкновенную и особые права, 

предоставленные ею, прекращались, то не выполняется требование ГК РФ к 
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ценным бумагам относительно того, что с передачей ценной бумаги переходят все 

удостоверяемые ею права в совокупности…»
352

. 

Таким образом, «золотую акцию» даже на том этапе вряд ли можно было 

безоговорочно отнести к акциям.  

Покупателем «золотой акции» выступало или само акционерное общество 

или его основные акционеры. Их интерес заключался в лишении специального 

права государственного образования, а не в получении специальных полномочий, 

поскольку таковые прекращались при отчуждении «золотой акции»
353

.   

Пунктом 8 Указа Президента РФ № 1392 утверждены соответствующие 

изменения к Типовому уставу акционерного общества открытого типа, 

учреждаемого Государственным комитетом Российской Федерации по 

управлению государственным имуществом, комитетом по управлению 

имуществом республики в составе РФ, края, области, автономной области, 

автономного округа, районов (кроме районов в городах) и городов (кроме городов 

районного подчинения), утвержденному Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества»
354

. 

Принципиально новую трактовку «золотая акция» получает с принятием 

Федерального закона от 21.07.1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 

Федерации» (далее – Закон о приватизации 1997 года). Статья 5 Закона о 

приватизации 1997 года раскрывает содержание «золотой акции», в том числе: 

 дано новое определение «золотой акции» - специальное право государства 

на участие в управлении ОАО, созданным в порядке преобразования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий при 

приватизации государственного и муниципального имущества. При этом 

                                                           
352
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изменилась терминология везде в тексте закона говорится не просто о 

«золотой акции», а она именуется «специальное право («золотая акция»)»; 

 решение об использовании специального права «золотой акции» может 

приниматься «в целях обеспечения обороны страны, защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан»; 

 главным содержанием специального права («золой акции») является право 

представителей государства на участие в общем собрании акционеров, а 

также право «вето» при принятии общим собранием акционеров решений: о 

внесении изменений и дополнений в устав ОАО или об утверждении устава 

ОАО в новой редакции; о реорганизации ОАО; о ликвидации ОАО, 

назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; об изменении уставного 

капитала ОАО; о заключении указанных в главах X и XI Закона об  АО 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 закреплено право органов, принявших решение об использовании 

специального права («золотой акции») назначать своих представителей в 

совет директоров (наблюдательный совет) ОАО и в ревизионную 

комиссию; 

 если ранее срок действия «золотой акции» не превышал 3 лет, хотя и мог 

продлеваться, то теперь решения о прекращении действия специального 

права («золотой акции») принимают органы, принявшие решение о его 

использовании.  

 Основания применения специального права «золотая акция» в отношении 

открытых акционерных обществ вытекают из положений части 3 статьи 55 

Конституции Российской Федерации и указывают на публично-правовую 

природу «золотой акции». Согласно указанной норме Конституции РФ права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
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других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В 

соответствии с практикой Конституционного Суда Российской Федерации эти 

положения распространяются и на юридические лица
355

.  

Необходимо отметить, что применение «золотой акции» может быть 

обусловлено защитой экономических интересов Российской Федерации и ее 

граждан, защитой социальных интересов (например, в акционерных обществах, 

являющихся градообразующими предприятиями). Особо необходимо отметить 

такое основание применения «золотой акции», как защиту нравственности. Целью 

применения данного специального права не является защита неимущественных 

интересов общества или государства. Законодательство европейских стран, 

родоначальниц данного института, не рассматривает защиту нравственности либо 

иных нематериальных благ в качестве цели применения «золотой акции»
356

.  

Вместе с тем, в Российской Федерации законодатель не установил конкретного 

случая нарушения нравственности применительно к ситуациям использования 

«золотой акции», когда данное специальное право может обеспечить ее защиту, 

тем самым ограничив субъективное усмотрение правоприменителя.  

Применительно к данной проблематике вызывает  интерес позиция Д.И. 

Дедова. По его мнению, сфера применения «золотой акции» по российскому 

законодательству чрезвычайно широка. Статья 38 Закона о приватизации 2001 

года уполномочивает Правительство Российской Федерации и органы власти 

субъектов Российской Федерации принимать решения об использовании «золотой 

акции» в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности 

государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан России. Столь широкий перечень публичных целей, включающий 

помимо конкретных интересов безопасности еще и абстрактные интересы 

граждан, создает широкие возможности по ограничению корпоративного 

управления, позволяет государству оказывать серьезное давление на бизнес, 
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рождает предпосылки для коррупции и произвольного вмешательства в 

экономику
357

. 

Исследователь Е.А. Торкановский объясняет экономическую и 

управленческую эффективность использования «золотой акции»: это позволяет 

сохранить возможности воздействовать на стратегию и тактику 

акционированного предприятия в целях обеспечения общественных интересов; 

создать предпосылки нормальных взаимоотношений между собственником, 

менеджером и трудовым коллективом
358

. Он также полагает, что использование 

«золотой акции» позволяет в большей степени удовлетворить фискальные 

интересы государства, продав частным инвесторам практически все акции 

акционерного общества без потери управляемости обществом и государства
359

.  

Усматривая смысл института «золотой акции» в развитии стратегически 

важных направлений экономики, которые государство само не в состоянии 

инвестировать В.Г. Голубцов отмечает, что «… для полноценного развития 

крупных предприятий с долей участия государства обычно требуются 

значительные инвестиции, осуществлять которые государство в одиночку, 

особенно в нынешних условиях, не в состоянии. Тем не менее развитие таких 

производств необходимо, а передача их полностью в частные руки для 

государства нецелесообразна, а порой и невозможна ввиду наличия 

стратегических государственных интересов на этих производствах»
360

. 

И с этим мнением стоит согласиться.  

Само понятие и природа «золотой акции» претерпели трансформацию в 

Законе о приватизации 2001 года, который внес еще большие коррективы в 

существо «золотой акции» по сравнению с Указом Президента Российской 

Федерации от 16.11.1992 № 1392
361

. 

                                                           
357

 Дедов Д.И. «Золотая акция» и публичные интересы // Юрист, 2003, № 9. С. 6-8 
358

 Торкановский Е.А.  Приватизация и управление // Хозяйство и право. 1993. № 10. С. 91 
359

 Торкановский Е.А.  Организационно-правовые формы государственного предпринимательства // 

Хозяйство и право. 1994. № 9. С. 54 
360

 Голубцов В.Г. Гражданско-правовой статус государства и муниципальных образований в Российской 

Федерации: монография. М., 2006. С. 151 
361

 Основные изменения:  
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Следует отметить, что сведения об использовании специального права 

(«золотой акции») должны быть отражены в уставе акционерного общества и, 

соответственно, в реестре его акционеров. Особо подчеркнем, что Российская 

Федерации и субъекты Российской Федерации не могут одновременно обладать 

«золотой акцией» в отношении одного и того же общества
362

. 

В свете рассматриваемого вопроса о целесообразности применения в 

акционерных обществах с государственным участием «золотой акции» интерес 

вызывает набор прав, которые «золотая акция» предоставляет своему обладателю: 

 права, предоставляемые любому акционеру (к примеру,  право участвовать 

в общем собрании);  

 права, которые могут осуществить акционеры, обладающие в совокупности 

определенным небольшим процентом акций (например, право на внесение 

предложений в повестку общего собрания, которое могут осуществить 

держатели 2% голосующих акций, право требовать созыва внеочередного 

общего собрания акционеров, которое могут осуществить держатели 10% 

акций);  

                                                                                                                                                                                                      
приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий или при принятии решения об исключении 

открытого акционерного общества из перечня стратегических акционерных обществ, независимо от количества 

акций, находящихся в государственной собственности. Ранее обладание «золотой акцией» как специальным правом 

на участие в управлении являлось альтернативой закреплению акций в публичной собственности. Закон о 

приватизации 2001 года  не содержит подобных ограничений. Таким образом, в тех случаях, когда государство 

заинтересовано в сохранении контроля над акционерным обществом и в получении прибыли от его деятельности, 

одновременное обладание «золотой акцией» и пакетом обыкновенных акций обосновано и целесообразно.  

2. Действие «золотой акции» бессрочно, она прекращает свое существование по решению Правительства РФ или 

органов государственной власти субъектов РФ, принявших решение об ее использовании. 

3. Согласно положениям Закона о приватизации 2001 года государства теперь может быть представлено и на 

общем собрании акционеров, и в совете директоров акционерного общества, и в ревизионной комиссии 

акционерного общества (к сведению, Указом Президента Российской Федерации от 16.11.1992 № 1392 было 

предусмотрено такое представление только на общем собрании акционеров).  

4. Закон о приватизации 1997 года допускал установление «золотой акции» в отношении открытых акционерных 

обществ на основании решений органов местного самоуправления (п. 1 ст. 5). Однако Закон о приватизации 2001 

года не закрепил данное специальное право за муниципальными образованиями. Ряд авторов отмечают, что 

специальные права муниципальных образований, установленные в отношении акционерных обществ на основании 

Закона о приватизации 1997 года, продолжают действовать. (Пышкин И.И. Публично-правовые образования как 

акционеры : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 192; Молотников А.Е. Ответственность в акционерных 

обществах. М., 2006. // СПС «КонсультантПлюс»). Данная точка зрения получила легальное подтверждение в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об акционерных обществах» (Вестник ВАС РФ. 2004. № 1). Пункт 3 данного Постановления определяет, что 

действие специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в управлении акционерным обществом («золотой акции») прекращается с момента 

принятия Правительством Российской Федерации, органом власти субъекта Российской Федерации и органом 

местного самоуправления решения о прекращении действия этого права.  
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 право вето (например, при принятии общим собранием акционеров решения 

о реорганизации и ликвидации общества)
363

. 

Полагаю необходимым указать на то, что право обратиться в суд с иском к 

члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу АО, 

члену коллегиального исполнительного органа АО, управляющей организации 

(управляющему) о возмещении в соответствии с п. 2 ст. 71 Закона об АО убытков, 

предусмотренное Законом о приватизации 1997 года, в настоящее время не 

закреплено в Законе о приватизации 2001 года. Автор полагает необходимым 

восстановить указанное право и включить соответствующее положение в 

действующую редакцию Закона о приватизации. 

И в юридической литературе, и среди практикующих специалистов не 

умолкают споры о юридической природе «золотой акции» и о целесообразности 

ее применения в Российской Федерации. 

Ни для кого не секрет, что применяя указанный институт, государство 

участвует в управлении акционерным обществом с правом решающего голоса как 

лицо, обладающее контрольным пакетом акций.  В данном случае речь идет о 

юридической фикции, об «акции без акции», о специфическом проявлении воли 

бывшего собственника имущества, который, отчуждая его, желает сохранить 

право на участие в управлении стратегически важными организациями, как если 

бы он оставался собственником, с единственной целью — защитить 

общественные интересы. Обладание «золотой акцией» дает право государству в 

лице его представителя наложить запрет на решение общего собрание 

акционеров, когда оно противоречит публичным интересам
364

. 

Итак, природа «золотой акции» получила в научной литературе 

неоднозначную оценку.  

По мнению О.Ю. Скворцова, «специальное право выступает по отношению 

к обществу как обременение обязательственно-правового характера, имеющее 
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специального субъекта – государство, в то же самое время это право – особый 

способ управления и контроля за деятельностью приватизированного 

предприятия»
365

. Такого же мнения придерживается А.Б. Целовальников
366

.  

Профессор В.П. Камышанский полагает, что при «золотой акции» 

происходит ограничение правосубъектности общества, когда отдельные 

правомочия по управлению акционерным обществом обладатель специального 

права «золотой акции» может осуществлять самостоятельно без учета мнения 

остальных акционеров
367

. 

Специалист в области корпоративного права Н.Н. Пахомова полагает, что 

реализация «золотой акции» есть реализация ограничений в отношениях между 

акционерами, состоящая в том, что обладатель «золотой акции» принимает 

решения без учета воль других акционеров
368

. 

К.С. Косякин делает акцент на том, что государственное образование может 

не являться акционером, не обладать долей в уставном капитале акционерного 

общества, но вместе с тем, осуществлять специальное право «золотую акцию». И 

указанные ограничения проявляются не столько в отношениях с другими 

акционерами, сколько в отношениях с самим обществом, препятствуя реализации 

его воли
369

.   

Убеждена, что практику применения «золотой акции» следует развивать, 

опираясь на сравнительно-правовой анализ, используя опыт зарубежных стран в 

этой области. Ранее некоторые страны Европейского Союза использовали 

«золотые акции» в стратегических национальных предприятиях до того, как 

соответствующие законоположения получили оценку Суда Евросоюза.  

Суд счел меры, содержащие элемент дискриминации в отношении 

иностранных инвесторов, несовместимым с Римским Договором о создании ЕЭС 
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1957 года
370

 (далее – Римский Договор). Недискриминационные меры – например, 

ограничения свободного движения капитала, применяемые без различий к своим 

и иностранным инвесторам – он подверг проверке на соразмерность, такие 

недискриминационные меры были признаны несовместимыми с Римским 

Договором в случае: 

 если цели, преследуемые государством-участником, относились только к 

финансовым интересам общего характера, и не могли, таким образом, 

рассматриваться как законные основания для оправдания таких мер           

(п. 52 решения Суда Евросоюза по делу «Комиссия против Португалии»); 

 такие цели – из ряда законных публичных интересов, но государство-

участник, преследуя их, вышло за пределы того, что было необходимо для 

достижения поставленных целей (превысило границу того, что было 

достаточно).  

В результате применения жестких стандартов определения того, что по 

европейскому закону допускается в качестве «необходимого» (п. 49 решения 

Суда Евросоюза по делу «Комиссия против Франции»), Суд установил правила 

для стран-участниц, желающих сохранить или ввести меры «золотой акции» в 

будущем. Не может быть сомнений по поводу намерения Суда создать условия, в 

которых ни одна из конкурирующих сторон изначально не имеет преимущества, 

ни на европейских финансовых рынках, в общем, ни в частности, «на рынке 

корпоративного влияния».  

Суд добавил к условиям обоснованности в Римском Договоре проверку на 

общую соразмерность. Государство может ссылаться на «требования всеобщей 

значимости» для обоснования недискриминационных ограничений, если будут 

соблюдены четыре условия: 

 ограничение должно быть применено недискриминационным образом; 

 оно должно быть обосновано нормативными требованиями в общих 

интересах; 

 оно должно соответствовать безопасному достижению преследуемой цели; 
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 оно должно не выходить за пределы того, что необходимо для достижения 

этой цели
371

.  

Вернемся к сути конфликта. Отметим, что изначально Союзные 

Государства по-разному определяли ограничения, установленные «золотой 

акцией». 

Статья 2 Декрета № 93-1298 от 13 декабря 1993 г. Республики Франция 

устанавливала следующие ограничения в Societe Nationale Elf-Aquitaine: 

 прямое или косвенное участие физического или юридического лица, 

самостоятельное или совместно с другими лицами, которое превысит 1/10, 

1/5 или 1/3 уставного капитала или прав голоса в компании должно быть 

предварительно разрешено Министром экономики; 

 изменения в составе совета директоров также требовали министерского 

утверждения; 

 Правительством назначались два наблюдателя в совет директоров
372

. 

Положениями Королевского Декрета Бельгии от 10 июня 1994 года 

«золотая акция» следующим образом ограничивала права Societe nationale de 

transport par canalisations
373

: 

 предварительное уведомление о любом отчуждении, передаче в залог или 

изменениях в установленном использовании системы трубопроводов, 

выступающих в качестве основной инфраструктуры внутреннего 

перемещения энергоресурсов, должно быть направлено ответственному 

Министру, который отклоняет данные операции, если сочтет, что они 

нанесут ущерб национальным интересам в энергетическом секторе. 

 Министр может назначить двух представителей Федерального 

правительства в совет директоров компании. Данные представители могут 

направлять Министру предложения об отмене любого решения совета 
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директоров, которое они сочтут противоречащим основным направлениям 

энергетической политики страны, включая правительственные задачи в 

отношении энергетических ресурсов страны. 

А в Португалии, государство закрепило для крупнейшей энергетической 

компании Energiasde Portugal, следующие правила: 

 устанавливался запрет для других лиц на приобретение более 5% уставного 

капитала 

 сделки приобретений, увеличений уставного капитала, ликвидация 

предприятия и т.д. должны были получить одобрение Правительства. 

 государство имело возможность назначать единоличный исполнительный 

орган – Директора. 

Цитируя решения Суда Евросоюза, сделаем акцент на следующих 

моментах. 

«Все ограничения на передвижение капитала между странами - членами ЕС 

и третьими странами нарушают закон ЕС». Правительство Португалии 

приватизировало банки, страховые и транспортные компании, однако сохранило 

за собой право вето на их поглощение иностранными компаниями. По мнению 

судей, желание Правительства защитить свои финансовые интересы «никогда не 

может служить оправданием для ограничений на свободное перемещение 

капитала». Бельгия может сохранить «золотую акцию» в газовых компаниях, 

поскольку в условиях, которые сложились в этой стране, обеспечение 

«минимальных потребностей в газе в случае реальной и серьезной угрозы» путем 

сохранения госконтроля над национальными компаниями можно считать 

оправданным. Ситуация же на французском энергетическом рынке отличается от 

ситуации на бельгийском, и правительство Франции имеет слишком большую 

власть в TotalFinaElf. По французскому закону, например, правительство даже не 

обязано объяснять, почему оно отказывает иностранной компании в покупке 
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TotalFinaElf. Сохранение «золотой акции» в TotalFinaElf суд признал незаконным. 

(DJ, 4. 06. 2002)
374

.  

Одним из решений Суда Евросоюза от 28 сентября 2006 года была отменена 

«золотая акция» (специальная доля), установленная Королевством Нидерланды в 

отношении Koninkijke KPN NV (телекоммуникационная связь) и TPG NV 

(почтовая связь)
375

. 

В данном случае «золотая акция» была установлена не специальным 

законом, а уставами компаний в момент их приватизации. 

Рассмотрим и пример Германии.  

Суд в своем решении от 23.10.2007 увидел в нормах Закона «О переводе 

долей в обществе с ограниченной ответственностью «Фольксваген» в частные 

руки» от 21.07.1960, устанавливающих некоторые преимущества для государства-

акционера, нарушение требований европейского права и призвал правительство 

Германии изменить закон.  

Напомним, что Закон, в том числе: 

 увеличивает кворум голосов, необходимых для принятия 

квалифицированных решений, до 80% вместо предусмотренных 75% (ч. 3 

параграфа 4);  

 дополнительно подтверждает привилегированное положение государства, 

наделяя его правомочием назначить в наблюдательном совете 

гарантированно 4 члена (ч. 1 параграфа 4).  

Несмотря на то, что в своем решении Суд признает нормы Закона 

нарушающими свободу перемещения капитала, возможность ограничения этой 

свободы он все же считает легитимной. Однако такое ограничение, по мнению 

Суда, может быть оправдано из крайне необходимых оснований общественного 

интереса, если конкретная мера по гармонизации европейского права не 
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препятствует этому
376

. Вместе с тем, остается открытым вопрос, что следует 

понимать под крайне необходимыми основаниями общественного интереса (Суд 

содержание данного понятия не раскрыл). 

11 ноября 2010 года, было вынесено ещё одно решение о «золотых акциях». 

На этот раз, ответчиком была Португалия, сохранившая за собой немало 

привилегий в отношении приватизированной Energiasde Portugal
377

. В итоге, Суд 

воспроизвел позицию, аналогичную изложенной в решении по французскому 

делу и признал действия Правительства Португалии противоречащими 

положениям учредительных документов.  

Вместе с тем, Суд Евросоюза, допустил возможность применения «золотой 

акции», но исключительно в стратегически важных отраслях.  

По мнению диссертанта, Россия должна учитывать опыт экономически 

развитых государств, но нельзя проецировать этот опыт безоговорочно на 

экономику России наших дней. Разумеется, не следует повсеместно отменять 

«золотую акцию». Вместе с тем, необходимо обратить должное внимание на 

инициативу Суда Евросоюза применять «золотую акцию» исключительно в 

стратегических отраслях.  

Так, видится целесообразным на законодательном уровне закрепить перечень 

стратегических отраслей, в которых разумно вводить «золотую акцию».  

В статье 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»
378

 определены виды деятельности, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Таким образом, предлагается в нормативных правовых актах, 

регламентирующих применение «золотой акции» в Российской Федерации, 

установить отсылочную норму к перечню стратегических отраслей указанного 
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закона или продублировать данный перечень (возможно, сокращенный) в 

нормативных правовых актах.  

Это будет способствовать установлению пределов, предотвращающих 

произвольное вмешательство в деятельность акционерных обществ
379

, и, 

одновременно - защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, с целью которой права и свободы могут 

ограничиваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В диссертационном исследовании автор уделил внимание основным 

проблемам, связанным с участием государства в акционерных обществах, 

предложил пути решения некоторых из них, выразил свою точку зрения на 

проблемы исследуемой темы. Все это позволило диссертанту сделать следующие 

выводы: 

1. Осветив в ретроспективном плане исторические аспекты участия 

государства в деятельности акционерных обществ в России и проведя анализ 

участия зарубежных государств в юридических лицах различных организационно-

правовых форм, диссертанту удалось сопоставить способы участия Российской 

Федерации в компаниях, а также определить наиболее оптимальную 

организационно-правовую форму юридического лица для участия Российской 

Федерации в его управлении. Такой организационно-правовой формой является 

акционерное общество.  

2. Выделив и охарактеризовав основные группы нормативных правовых 

актов, регулирующих участие государства в акционерных обществах, автор 

обосновал с учетом современных требований необходимость принятия единого 

законодательного акта, регулирующего порядок и механизм участия государства 

в корпоративных правоотношениях, так как отсутствие единого законодательного 

акта, преимущественное регулирование вопросов участия государства в 

акционерных обществах подзаконными актами, а также наличие столь большого 

массива изданных поручений Президента РФ и Правительства РФ следует 

рассматривать как очевидные минусы правового регулирования управления 

государственной собственностью, порядка участия государства в корпоративных 

правоотношениях и управления принадлежащими ему акциями. 

3. Обоснованность проблемы реализации принципа юридического равенства 

субъектов корпоративных правоотношений, в том числе и с участием государства, 

позволила диссертанту выявить ее причины: государство, обладая особыми 

свойствами (принятие законов, которыми само руководствуется,  наличие 
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властных полномочий, иммунитет, хотя, по мнению многих исследователей, 

государство при вступлении в корпоративные правоотношения ограничивает свой 

иммунитет), превращается в особого субъекта корпоративного права. 

Направленность деятельности государства на достижение общественных 

(публичных) интересов при участии в корпоративных правоотношениях, все же 

не должна умалять интересы других участников правоотношения (граждан и 

юридических лиц). 

4. При проведении анализа прав и обязанностей государства-акционера автор 

принципиально исходил из того, что государство - такой же акционер как иные 

акционеры и обладает той же совокупностью прав,  обязанностей   и иных 

элементов правового статуса, как и акционеры - физические и юридические лица.  

Вместе с тем публично-правовая составляющая статуса государства определяет 

особенности его правового статуса как акционера. Следует учитывать, что для 

выражения государством интересов всего общества, а не конкретных лиц, 

требуется предоставления государству особых прав, несения особых 

обязанностей, что также влияет на особенности правового статуса государства-

акционера. Вместе с тем, диссертант особо подчеркивает, что имеющиеся 

особенности в правовом статусе государства как акционеров не направлены на 

умаление прав и обязанностей иных акционеров.  

5. Автор доказал необходимость введения законодательных ограничений на 

перекрестное владение акций: такое владение возможно только при обязательном 

ограничении права голоса «квазиказначейскими»  акциями.  

6. Рассматривая государство в качестве «контролирующего лица», автор 

видит необходимость в законодательном урегулировании вопросов 

ответственности лица, дающего директивы на голосование членам совета 

директоров общества, предусмотрев ответственность членов совета директоров 

общества и указанных лиц. Именно солидарная ответственность, по мнению 

диссертанта, является наиболее удачным видом ответственности представителей 

интересов Российской Федерации и лиц, выдавшим директивы на голосование в 

совете директоров акционерного общества.  
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7. Государство не может иметь аффилированных лиц, так как в силу своей 

природы и специфичности способно оказывать влияние на всех лиц, находящихся 

в его юрисдикции. Кроме того, государство будет лишено возможности 

осуществлять свои публично-правовые функции, если будут применяться 

правовые последствия аффилированности. 

8. Государство, участвуя в корпоративных правоотношениях, выражает 

публичные интересы, интересы каждого отдельного акционера и всего общества в 

целом. Государство не может признаваться лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, в связи с отсутствием собственного интереса и поскольку это 

противоречит его роли и целям участия в акционерных обществах. 

9. Институт представительства интересов государства не может быть 

отождествлен с классическим институтом гражданско-правового 

представительства. Являясь членом совета директоров, представитель интересов 

государства в совете директоров акционерного общества никого не замещает, 

несмотря на то, что представитель интересов Российской Федерации действует на 

основании письменных директив. Действия же обычного представителя 

непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и 

обязанности представляемого, что невозможно утверждать при волеизъявлении 

представителя интересов Российской Федерации.  

10. В связи с отсутствием прямого запрета в п. 2 статьи 66 Закона об АО на 

возможность установления в уставе общества или внутреннем документе, 

утвержденном общим собранием акционеров, требований к лицам, избираемым в 

состав совета директоров общества, диссертант  считает, что предъявление 

дополнительных требований (например, касающихся образования и 

профессионального опыта) к кандидатам в члены совета директоров общества 

возможно, если такие требования не нарушают конституционные права человека 

и гражданина.   

11. Изучив особенности применения специального права на участие в 

управлении акционерным обществом («золотой акции») в Российской Федерации, 

а также в некоторых странах Европейского Союза, диссертант пришел к выводу, 
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что Россия должна учитывать опыт экономически развитых государств. Вместе с 

тем, нецелесообразно безоговорочно копировать этот опыт. По мнению автора, не 

следует повсеместно отменять «золотую акцию». Однако обратить должное 

внимание на инициативу Суда Евросоюза применять «золотую акцию» 

исключительно в стратегических отраслях стоит. Так, полагаем необходимым на 

законодательном уровне закрепить перечень стратегических отраслей, в которых 

разумно вводить «золотую акцию». Обращая внимание на то, что в статье 6 

Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

определены виды деятельности, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, автор предлагает в 

нормативных правовых актах, регламентирующих применение «золотой акции» в 

Российской Федерации, установить отсылочную норму к перечню стратегических 

отраслей указанного закона или продублировать данный перечень (возможно, 

несколько сокращенный) в нормативных правовых актах. 

13. Предлагается законодательно закрепить перечень квалификационных 

требований, которым должен соответствовать независимый директор при 

избрании в совет директоров  акционерного общества с участием государства. 

По мнению автора, к ним можно относить следующие: 

 наличие высшего профессионального образования в области 

финансов и инвестиций, юриспруденции, а также в сфере 

антикризисного управления; 

 наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет; 

 наличие опыта работы в качестве члена совета директоров не менее 

трех лет; 

 наличие опыта работы в сфере деятельности компании, в совет 

директоров которой избирается независимый директор; 

 безупречная профессиональная и деловая репутация. 
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Вместе с тем, по мнению автора, применение в совокупности указанных 

квалификационных требований не позволит  определить широкий круг 

независимых директоров. В этой связи, в качестве факультативных критериев 

предлагается рассматривать следующие: наличие образования в сфере 

антикризисного управления, а также наличие опыта работы в сфере деятельности 

компании, в совет директоров которой избирается независимый директор. 

14. В связи с тем, что Закон об АО не содержит ограничений по количеству 

АО, в которых одно и то же лицо (профессиональный поверенный) может 

являться членом совета директоров, по мнению диссертанта, представляется 

целесообразным установить такое законодательное ограничение в количестве 3 

акционерных обществ. Так, являясь одновременно членом совета директоров в 4 

или 5, а то и более АО, профессиональному поверенному физически тяжело 

исполнять возложенные на него обязанности (речь идет не только о присутствии 

на заседаниях совета директоров, но и о принятии взвешенных решений путем 

заочного голосования). 
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