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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблема правового регули-
рования деятельности акционерных обществ представляет не только научный,
но и практический интерес, так как эта организационно-правовая форма ком-
мерческих организаций широко используется в современной хозяйственной жиз-
ни. Акционерное общество наряду с обществом с ограниченной ответственно-
стью - наиболее удобная форма организации предпринимательской деятельно-
сти.

Темой настоящего диссертационного исследования является определение
правового статуса органов управления акционерных обществ. Этот аспект де-
ятельности акционерного общества важен потому, что акционерное общество
как юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности посредством своих органов, действующих в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документа-
ми (п.1 ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994
года (далее - ГК РФ)).

Нужно отметить, что в процессе функционирования органов управления
акционерного общества возникает достаточно много проблем. Они во многом
обусловлены естественными противоречиями и острыми конфликтами лиц,
вовлеченными в соответствующие отношения. Как справедливо указывается в
литературе, усиливается тенденция на отделение процесса управления произ-
водством от владения капиталом1. Поэтому можно утверждать, что именно
эффективное управление позволяет создать баланс интересов акционеров, ру-
ководителей, работников общества, государства и, конечно же, самого акцио-
нерного общества как субъекта права. Надо подчеркнуть также, что право на
управление - одно из важнейших прав акционеров. И в этом смысле проблема
защиты прав акционеров является частью одного из основных институтов граж-
данского права - защиты гражданских прав. На современном этапе развития
экономической жизни России защита прав акционеров помимо теоретическо-
го имеет важный практический аспект. Сейчас многочисленные нарушения прав
акционеров связаны с деятельностью органов управления. В большей мере это
касается совета директоров и исполнительных органов.

Все изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного
исследования, а также о ее научной и практической значимости.

ОБЪЕКТ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ - совокупность пра-
воотношений, возникающих в процессе деятельности органов управления ак-
ционерных обществ.

1 Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные вещные права: теория и практика.
Ростов н/Д. 2003. C.7I.
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ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются проблемы, связанные с опреде-
лением правового статуса органов управления акционерных обществ. Круг
органов управления, статус которых рассматривается в данной работе, ограни-
чен. Это, как уже говорилось, - общее собрание акционеров, совет директоров
(наблюдательный совет), исполнительные органы. Такие органы, как ревизион-
ная комиссия (ревизор) и структурные органы, на наш взгляд, к органам управле-
ния не относятся. Что касается ликвидационной комиссии, то она хотя и может
быть отнесена к органам управления, но осуществляет свою деятельность в оп-
ределенных специфичных условиях. Основная функция этого органа не осуще-
ствление "нормальной" деятельности общества, направленной на получение при-
были, а ликвидация акционерного общества. Поэтому определение статуса ука-
занных органов остается за рамками диссертационного исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в том, чтобы на основании изучения зако-
нодательства и практики его применения определить правовой статус органов
управления акционерных акционерных обществ.

Поставленная цель определила ЗАДАЧИ, которые могут быть сформули-
рованы следующим образом:

- исследование правовой природы органов управления акционерным об-
ществом;

- изучение исторического российского (советского) и зарубежного опыта
правового регулирования деятельности органов управления акционерных об-
ществ;

- анализ полноты и системности правового регулирования органов управ-
ления действующим российским законодательством;

- установление сущности гражданско-правовой ответственности лиц, осу-
ществляющих управление акционерным обществом (членов совета директо-
ров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполни-
тельного органа, управляющей организации и управляющего);

- анализ и обобщение практики применения законодательства, регулирую-
щего деятельность органов управления акционерным обществом;

- определение основных направлений совершенствования действующего
акционерного законодательства, регулирующего управление акционерным об-
ществом.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучаемые процес-
сы, явления, группы правовых отношений и механизмы и их правового регули-
рования рассматриваются в диссертационной работе комплексно, во взаимосвя-
зи и в развитии. В исследовании широко используются общие методы научного
познания: абстрагирование, исторический, логический методы, метод структур-
ного анализа и синтеза. Активно применяются также специальные юридические
методы: сравнительное правоведение, изучение судебной практики.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ; Важной составляющей теоретической основы исследования служат тру-
ды выдающихся российских дореволюционных ученых-цивилистов - Д.И.Мей-
ера, П.А.Писемского, И.Т.Тарасова, Е.Н.Трубецкого, Г.Ф.Шершеневича и ряда
других. Использовались труды ученых и практиков 20-х годов ИЛ.Брауде,
В.Ю.Вольфа, Л.А.Виноградова, В.Н.Шретера и др.

Выявление сущности органа акционерного общества как разновидности
органа юридического лица базируется на изучении работ известных советских
ученых-цивилистов - таких, как С. Н. Братусь, В. П. Грибанов, О. С. Иоффе,
Ю.К.Толстой, Б.Б.Черепахин и др. Использовались также труды таких советс-
ких авторов, как М.И.Кулагин, В.П.Мозолин, Р.Л.Нарышкина, которые посвя-
щены зарубежным акционерным обществам и корпорациям.

Были проанализированы позиции и мнения, высказанные по исследуемой
проблематике современными авторами - В. В. Витрянским, А.А.Глушец-
ким,В.В.Долинской, СА.Зинченко, В.В.Лаптевым, Д. В. Ломакиным, А.АЛу-
кьянцевым, Ю.А.Метелевой, С.Д.Могилевским, Е. А. Сухановым, О. Н. Сыро-
доевой, М. Ю. Тихомировым, Г. С. Шапкиной, И. С.Шиткиной и рядом других
авторов.

Информационная основа включает нормативные акты Российской Федера-
ции, РСФСР, СССР, дореволюционной России, акционерное законодательство
зарубежных государств (США, Германия, Франция и др.), регулирующее или
регулировавшее управление акционерным обществом либо связанные с этим
отношения. Важными источниками информации при изучении исследуемых
вопросов служат также проекты российского имперского Гражданского уложе-
ния различных периодов. Исследование практики применения акционерного
законодательства основывается на постановлениях высших судебных органов,
а также материалах судебной и арбитражной практики.

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На-
чало широкого использования акционерных обществ в хозяйственной жизни
приходится на 60-е годы XIX века. Именно в эти годы появляются публикации,
посвященные правовому регулированию деятельности акционерных товари-
ществ (обществ), в том числе и его органам. Надо выделить труды И.Т.Тарасо-
ва, в которых впервые в России были проанализированы все аспекты деятель-
ности акционерных обществ. Также проблемы, затрагивающие деятельность
акционерных обществ, содержались в работах Г.Ф. Шершеневича, Л.И.Петра-
жицкого, Д.И.Мейера.

После октябрьской революции имущество акционерных обществ было на-
ционализировано. Возрождение акционерной формы предпринимательства
связано с введением новой экономической политики. Именно на этот период
приходится большинство публикаций, посвященных акционерным обществам.



С начала 30-х годов XX века деятельность большинства акционерных об-
ществ была свернута. На их базе стали действовать государственные предпри-
ятия. Поэтому деятельность органов управления акционерными обществами
рассматривалась на примере западных стран. Среди крупных специалистов по
вопросам зарубежного акционерного законодательства можно назвать М.И.-
Кулагина, В.П.Мозолина, Р.Л.Нарышкину и др.

Вторичное возрождение акционерных обществ приходится на 1990 год, когда
было принято союзное Положение об обществах с ограниченной ответствен-
ностью и акционерных обществах, а также российское Положение об акцио-
нерных обществах. После этого стали появляться публикации, касающиеся
правовых проблем деятельности акционерных обществ. Среди них, однако, не
так много работ, посвященных органам управления. Как правило, это статьи в
юридических журналах. Среди монографических исследований можно выде-
лить монографию С.Д.Могилевского. В ней комплексно исследуются пробле-
мы управления акционерными обществами. Определяется статус отдельных
органов управления. На основе анализа предпринимательской практики пока-
зываются недостатки действующего акционерного законодательства и предла-
гаются пути по их устранению.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Данная работа является одной из первых, в которой
комплексно исследуется правовой статус органов управления акционерных
обществ. В настоящей диссертационном исследовании на базе обобщения тео-
ретических положений, раскрывающих правовую природу органа акционер-
ного общества, определена его сущность. Представлена характеристика право-
вого положения различных видов органов управления обществом, в том числе
изучена история развития, проведен анализ современного состояния и предло-
жены пути совершенствования законодательной регламентации их деятельно-
сти. Подробно освещены требования, которые предъявляются к лицам, заме-
щающим должности в органах управления акционерного общества, а также
основания и условия их ответственности перед обществом. Исследуется пра-
вовая природа договора между акционерным обществом и лицом, занимаю-
щим должность единоличного исполнительного органа. Внесены предложе-
ния, направленные на оптимизацию правового регулирования и правоприме-
нительной практики в данной области.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ
НА ЗАЩИТУ:

1. Предлагается следующая система органов управления акционерных об-
ществ: общее собрание акционеров (высший орган управления), исполнитель-
ные органы - единоличный исполнительный орган и правление (создается в
обязательном порядке в обществах с числом акционеров - владельцев голосу-
ющих акций более пятидесяти). Полномочия единоличного исполнительного
органа могут быть переданы управляющему (индивидуальному предпринима-



телю) или управляющей организации (коммерческой организации). Наблюда-
тельный совет мог бы создаваться в качестве органа контроля за деятельнос-
тью исполнительных органов общества. В связи с этим термин "наблюдатель-
ный совет" не должен употребляться как тождественный термину "совет ди-
ректоров". В отличие от этого другой контрольной орган - ревизионная комис-
сия - контролирует финансово-хозяйственную деятельность общества.

Для акционерных обществ работников (народных предприятий) предлага-
ется две модели органов управления:

1) на предприятии создаются два органа управления - общее собрание и
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

2) либо может предусматриваться общее собрание акционеров, а также со-
здание единоличного и коллегиального (правление, администрация, дирекция)
исполнительных органов.

Выбор той или иной модели закрепляется уставом народного предприятия.
В Федеральный закон РФ от 19 июля 1998 года "Об особенностях правово-

го положения акционерных обществ работников (народных предприятий)"2

целесообразно внести соответствующие изменения.
Создание наблюдательного совета в народных предприятиях вообще неце-

лесообразно, так как этот орган решает в основном организационные вопро-
сы, связанные с созывом общего собрания акционеров.

2. Учредительное собрание не относится к разновидностям общих собра-
ний акционеров. Во-первых, учредители общества на момент проведения дан-
ного собрания акционерами не являются. Во-вторых, общее собрание -это орган
управления обществом. Учредительное собрание к таковым отнесено быть не
может, так как общество еще не создано, т.е. не имеется субъекта, в котором
осуществляется управление.

3. Владельцы привилегированных акций могут вносить предложения в по-
вестку дня и выдвигать кандидатов в органы акционерного общества в тех слу-
чаях, когда они, согласно Закону об АО, имеют право принимать участие в об-
щем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

4. Все вопросы, в соответствии с Законом об АО находящиеся в ведении
совета директоров (наблюдательного совета), относятся к его исключительной
компетенции. Это означает, что они не могут быть включены в компетенцию
других органов общества. Исключение составляют лишь три вопроса: образо-
вание исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полно-
мочий и увеличение уставного капитала общества путем эмиссии им допол-
нительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных ак-
ций. Эти вопросы уставом могут быть делегированы общему собранию совету
директоров. Также уставом исполнительному органу могут быть переданы

1 СЗ РФ. 1998. № 30. Ст.3611; 2002. № 12. Ст. 1093.



полномочия по утверждению ряда внутренних документов общества. В отли-
чие от этого Закон о народных предприятиях не содержит запрета на передачу
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции наблюдательного сове-
та, общему собранию акционеров.

5. Отношения между председателем и членами совета директоров, с одной
стороны, и акционерным обществом, с другой стороны, регулируются Законом
об АО, а также локальными актами общества. Поэтому, на наш взгляд, договор
между указанными выше субъектами не должен заключаться.

В результате проведенного исследования делаются также предложения о
внесении дополнении и изменений в действующее законодательство.

1. Предлагается изменить часть 4 ст. 59 АПК следующим образом: "Дела орга-
низации ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с
федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительны-
ми документами организации, либо представители". Из части 5 статьи 59 АПК
предлагается убрать положение о том, что представителями организации в ар-
битражном суде по должности могут выступать руководители организации.

2. Целесообразно сформулировать п.1 ст.53 Закона об АО в следующей ре-
дакции: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее 2 процентов голосующих акций общества на дату внесения предложе-
ний ... (далее по тексту)". Соответственно абз.З п.5 ст.53 Закона об АО нужно
дополнить следующими словами:"... на дату внесения предложений в повест-
ку дня общества и выдвижения кандидатов в совет директоров (наблюдатель-
ный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную ко-
миссию (ревизоры) и счетную комиссию, а также кандидата на должность еди-
ноличного исполнительного органа".

3. Предложение первое п.2 ст. 188 ГК следует изложить в следующей редак-
ции: "Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить дове-
ренность или передоверие, за исключением случаев, указанных в законе, а лицо,
которому доверенность выдана, отказаться от нее". При этом п.2 ст.57 Закона
об АО дополнить следующим предложением: "Лицо, включенное в список, не
вправе отменить доверенность на голосование".

4. Предлагается изменить абз.2 п.З ст.58 Закона об АО, установив, что по-
вторное общее собрание акционеров правомочно при любом количестве уча-
ствующих в нем акционеров. Такая норма, к примеру, содержится в законода-
тельстве Венгрии, Франции и ряда других государств.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Содержащиеся в диссертационном исследовании выводы и рекоменда-

ции могут быть использованы в деятельности законодательных органов при
работе над совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность
органов управления акционерных обществ.

2. Материалы диссертации могут быть применены в учебном процессе при



освещении вопросов деятельности акционерных обществ в рамках курса граж-
данского права и ряда специальных дисциплин.

3. Данная работа будет полезна для руководителей и акционеров акционер-
ных обществ, правоприменительных органов при решении вопросов, связан-
ных с организацией деятельности органов управления акционерных обществ.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Диссертационная работа
выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права Ростовского государ-
ственного университета. Основные теоретические выводы, а также научно-прак-
тические рекомендации изложены автором в опубликованных научных стать-
ях, в докладах на научно-практических конференциях, в частности, на научной
конференции аспирантов и соискателей РГУ (г. Ростов н/Д, 1999 г.), на научно-
практической "Правовая реформа в субъектах Российской Федерации на Се-
верном Кавказе" (г. Нальчик, 1998 г.), на межвузовской научно-практической
конференции 1999 года "Местное самоуправление на рубеже веков: история и
современность" (г. Ростов н/Д, 1999 г.), на межвузовской научно-практической
конференции "Права человека и конституционная безопасность" ((г. Ростов н/
Д, 2000 г.). Ряд теоретических положений и выводов диссертационного иссле-
дования использован диссертантом при проведении лекций по курсу "Граж-
данское право" и специальному курсу "Законодательство об акционерных об-
ществах" со студентами Калмыцкого государственного университета.

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ обусловлена предметом исследования, его
целями и задачами. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав,
включающих 12 параграфов, заключения и списка используемой литературы.
Объем диссертации соответствует требованиям ВАК РФ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле-
дования, анализируется степень ее разработанности, определяются цель и за-
дачи, определяются методологические и теоретические основы, отмечается
научная новизна и практическая значимость работы, формулируются основ-
ные положения, выносимые автором на защиту.

Глава 1 "Общая характеристика органов акционерных обществ" включает
два параграфа. В параграфе 1 "Органы акционерных обществ: понятие и их
классификация" исследуется правовая природа органа акционерного общества и
дается характеристика их видов по различным классификационным критериям.

Юридическое лицо, как и всякий субъект гражданского права, наделено
право- и дееспособностью. Но если применительно к физическим лицам воп-
рос о том, каким образом они реализуют свою право- и дееспособность, осо-
бых проблем не вызывает, то в отношении юридических лиц по этому поводу
ведется давняя дискуссия.



В исследовании показывается, что во многом расхождения связаны с пози-
циями ученых по поводу самой сущности юридического лица. Проведенный
диссертантом анализ позиций разных авторов показывает, что единого мнения
по поводу того, каким образом юридическое лицо реализует свою право- и
дееспособность, не существует, хотя многие ученые считают, что юридическое
лицо выступает вовне через свои органы.

По поводу правовой природы юридического единого мнения среди специа-
листов опять-таки не существует. В связи с данной проблемой точки зрения
ученых могут быть разделены на две группы. Авторы первой считают, что орга-
ны - это часть юридического лица. Другая группа придерживается мнения, что
органы являются законными представителями юридического лица.

Автор диссертации высказывает и обосновывает положение о том, что орга-
ны являются частью юридического лица, а не его законными представителями.
К этому выводу приводит анализ законодательства и судебной практики.

Органы как часть юридического лица действуют в пределах своей компе-
тенции, установленной законом, иными правовыми актами и учредительными
документами. Диссертант считает, что именно через те действия, которые со-
ставляют предмет компетенции, можно отграничить действия лиц как само-
стоятельных субъектов права и тех же лиц, которые будут рассматриваться как
действия юридического лица. К последним будут относиться те действия лиц,
которые осуществляются ими в рамках предоставленных полномочий. Имен-
но поэтому можно говорить, что в данном случае речь идет об органах как
части юридического лица, а не самостоятельных субъектах права. В то же вре-
мя орган юридического лица нужно отграничивать от других частей юриди-
ческого лица (филиалов, представительств и т.п.).

Исходя из этого диссертантом предлагается следующим образом опреде-
лить орган юридического лица - это часть юридического лица, которая состо-
ит из одного лица или группы лиц, действующих в пределах своей компетен-
ции, установленной законом, иными правовыми актами и учредительными до-
кументами, образующая и изъявляющая вовне волю юридического лица.

Наиболее сложной системой органов обладает такая организационно-пра-
вовая форма юридического лица как акционерное общество.

Органы акционерного общества можно классифицировать по различным
основаниям.

В зависимости от того, формируют волю либо также проявляют ее вовне,
органы можно подразделить на волеобразующие и волеизъявляющие.

В зависимости от способа формирования можно выделить избираемые и
назначаемые органы. Диссертантом указывается на уязвимость данного крите-
рия. Ведь общее собрание акционеров не может быть отнесено ни к избирае-
мым, ни к назначаемым органам. В общем собрании принимают участие акци-
онеры и их представители
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По числу входящих в них лиц, принимающих решения, различают едино-
личные и коллегиальные органы.

По характеру выполняемых функций можно выделить органы управления и
органы контроля. В исследовании отмечается, что органы управления осуще-
ствляют управление в правовых формах. В связи с этим нужно отграничивать
эти органы от подразделений юридического лица, осуществляющих управле-
ние в неправовых формах. В акционерных обществах субъектами неправовых
форм являются руководители подразделений и служб, составляющих админис-
трацию предприятия как имущественного комплекса, собственником которого
является общество.

Органы управления акционерных обществ можно подразделить на высшие
(общее собрание), органы общего руководства (совет директоров) и исполни-
тельные органы. Диссертант обосновывает мнение, что общее собрание отно-
сится именно к органам управления общества. В связи с этим подвергается
критике точка зрения Ю.Метелевой, предлагающей отнести общее собрание к
высшим органам общества (но не к органам управления!)3.

Говоря об органах контроля, нужно учитывать, что различают контроль в
узком и широком смысле. В континентальной системе права контроль ассоци-
ируется с проверкой деятельности определенных лиц (контроль в узком смыс-
ле). Так как российское право относится к континентальной системе права,
автор придерживается понятия "контроль" в узком значении. В российских
акционерных обществах к контрольным органам относится ревизионная ко-
миссия (ревизор) общества, осуществляющая контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью общества (п.1 ст.85 Закона об АО). В рамках диссер-
тационного исследования рассматривается деятельность лишь органов управ-
ления акционерных обществ.

И, наконец, в зависимости от того, обязательно ли их наличие в акционер-
ном обществе, можно выделить обязательные органы и органы, создаваемые
по усмотрению самого общества.

Параграф 2 главы 1 "Система органов управления акционерных обществ"
посвящен системе органов управления и моделям управления акционерными
обществами.

Законодательство различных государств по-разному устанавливает систе-
му органов акционерных обществ. Автор исследования указывает на то, что
системы управления обществом в различных странах строятся исходя из конк-
ретных экономических и социальных условий, влияющих на правовое регули-
рование соответствующих отношений. Имеет значение и то, к какой правовой
системе относится та или иная страна. В нашей стране после принятия Поло-
жения об акционерных обществах от 25 декабря 1990 года предусматривается

J Метелева Ю. Общее собрание акционеров: его роль и возможности влияния акционеров
на принимаемые решения // Хозяйство и право. 1998. № 1. С.37
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наличие трех органов управления: общее собрание, совет директоров и испол-
нительные органы.

Современное законодательство (ГК и Федеральный закон РФ "Об акцио-
нерных обществах" (далее - Закон об АО)4 гибко решает вопрос о системе
органов управления обществом. Наличие тех или иных органов управления в
обществе зависит во многом от числа акционеров - владельцев голосующих
акций. Так, в обществе, в котором таких акционеров не более пятидесяти, со-
вет директоров может не создаваться. Не имеется общего собрания акционе-
ров в обществах с одним участником. Поэтому не совсем точно утверждение,
что в России предусмотрена трехзвенная структура органов управления5.

Говоря об органах управления в акционерном обществе, в литературе ис-
пользуют термин "модель управления акционерным обществом". Автор под
моделью управления акционерным обществом понимает предусмотренный
уставом конкретного общества в соответствии с законодательством набор ор-
ганов управления, который зависит от воли учредителей, акционеров, различ-
ного рода экономических и других факторов.

Модель управления зависит от вида акционерного общества. Как правило
используются четыре модели управления обществом. Эти модели могут быть
применены и в обществе с одним участником, однако с учетом того, что в них
отсутствует общее собрание акционеров. В народных предприятиях может ис-
пользоваться лишь одна модель. В таких предприятиях создаются общее со-
брание акционеров, наблюдательный совет и единоличный исполнительный
орган (генеральный директор).

Автором выделяются недостатки акционерного законодательства в части,
посвященной системе органов управления. Эти недостатки во многом предоп-
ределены тем, что на разработчиков очень сильное влияние оказывало северо-
американское законодательство. Также учитывался и один из лучших в мире
законов, регулирующих деятельность акционерных обществ - Акционерный
закон ФРГ. Все это привело к тому, что в России как тождественные использу-
ются наименования "совет директоров" и "наблюдательный совет". Хотя, фун-
кции, возлагаемые на эти органы в тех странах, где их создание предусмотрено
(соответственно, преимущественно страны англо-американского права и стра-
ны континентального права) различны. Если совет директоров в принципе мож-
но отнести к исполнительным органам, то наблюдательный совет - это исклю-
чительно контрольный орган. В российском Законе об АО совет директоров
(наблюдательный совет) является органом управления. Поэтому такое отожде-
ствление не может быть признано удачным. В связи с созданием в акционер-
ном обществе одновременно и совета директоров и правления структура уп-

4 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст I; 1996. № 25. Ст.2956; 1996. № 25. Ст. 2956;
1999. № 22. Ст.2672; 2001. № 33 (часть 1) Ст.3423; 2002. № 12. Ст. 1098. 2002. № 45. Ст4436;
2003. № 9. Ст. 805.

5 Торкановский Е. Управление акционерным обществом // Хозяйство и право. 1997. №6. С.27.
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равления российскими акционерными обществами становится достаточно гро-
моздкой. Возможным вариантом выхода из этой ситуации стал бы переход к
двузвенной системе управления, в таком случае вопросы, отнесенные к компе-
тенции совета директоров, могли бы быть переданы правлению как коллеги-
альному исполнительному органу. При такой постановке структура органов
управления может быть представлена следующим образом: общее собрание
акционеров (высший орган управления), исполнительные органы - единолич-
ный исполнительный орган и правление (создается в обязательном порядке в
обществах с числом акционеров - владельцев голосующих акций более пяти-
десяти"). Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть пере-
даны управляющему (индивидуальному предпринимателю) или управляющей
организации (коммерческой организации). Наблюдательный совет мог бы со-
здаваться в качестве органа контроля за деятельностью исполнительных орга-
нов общества6. В связи с этим термин "наблюдательный совет" не должен
употребляться как тождественный термину "совет директоров". В отличие от
этого другой контрольной орган - ревизионная комиссия - контролирует фи-
нансово-хозяйственную деятельность общества.

Еще более неудачно определена структура управления народными предпри-
ятиями. На наш взгляд, и в Федеральный закон Российской Федерации от 19
июля 1998 года "Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)" целесообразно внести соответствующие
изменения. Здесь можно предложить две модели:

1) на предприятии создается два органа управления - общее собрание и
единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

2) либо может предусматриваться общее собрание акционеров, а также со-
здание единоличного и коллегиального (правление, администрация, дирекция)
исполнительных органов.

Выбор модели закрепляется уставом народного предприятия.
Создание наблюдательного совета в народных предприятиях вообще неце-

лесообразно, так как если более внимательно подойти к этой проблеме, то мы
увидим, что этот орган решает в основном организационные вопросы, связан-
ные с созывом общего собрания акционеров7. И в то же время значительную
роль в народных предприятиях играет ревизионная (контрольная) комиссия.
Последняя занимается отнюдь не только контролем за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью предприятия, но может решать чисто управленческие
вопросы, что и предусмотрено, например, абз.2 п.2 ст. 12 Федерального закона

6 Кстати, именно такие функции возлагаются на наблюдательный совет производственного
кооператива согласно п.1 ст. 16 Федерального закона от 8 мая 1996 года "О производственных
кооперативах" // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321).

7 П.2 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 19 июля 1998 "Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" // СЗ РФ. 1998.
№ 30. Ст.3611; 2002. № 12. Ст. 1093.
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Российской Федерации от 19 июля 1998 года "Об особенностях правового по-
ложения акционерных обществ работников (народных предприятий)".

В главе 2 "Общее собрание акционеров" раскрываются особенности ви-
дов общего собрания, характеризуется предмет компетенции общего собра-
ния акционеров, а также анализируется порядок подготовки, проведения и при-
нятие решений общим собранием акционеров.

В параграфе 1 главы 2 "Виды общих собраний акционеров" рассматрива-
ются критерии для классификации общих собраний акционеров.

Работа общего собрания - важнейший этап в деятельности акционерного
общества, так как оно является высшим органом управления обществом, кото-
рый призван выражать совокупную волю акционеров. По сути это единствен-
ным органом, в рамках которого рядовой акционер может оказывать влияние
на деятельность акционерного общества.

В литературе иногда к видам общих собраний относят также учредитель-
ное собрание. Однако, по мнению диссертанта, подобное собрание не может
быть отнесено к разновидностям общего собрания акционеров. Во-первых,
учредители еще акционерами не являются. Во-вторых, общее собрание - это
орган управления обществом. Учредительное собрание к таковым отнесено
быть не может, так как общество еще не создано, т.е. не имеется субъекта, в
котором осуществляется управление.

Анализ положений Закона об АО позволяет автору исследования классифи-
цировать общие собрания акционеров по двум признакам - периодичность
проведения и форма проведения.

По признаку периодичности проведения можно выделить два вида общих
собраний: годовые и внеочередные. В исследовании определены сложности,
которые связаны с определением сроков проведения годового общего собра-
ния. К ним, в частности, можно отнести отсутствие в российском законода-
тельстве однозначного решения вопроса о том, какой период времени понима-
ется под финансовым годом.

Закон об АО определяет, что некоторые вопросы должны быть в обязатель-
ном порядке рассмотрены на годовом собрании. По мнению диссертанта, не-
которые из этих вопросов могут рассматриваться и на внеочередном общем
собрании.

Диссертантом предложено решение проблемы, которая может возникнуть в
том случае, когда органы (лица) ответственные за созыв годового общего со-
брания уклоняются от этого. Выходом в данной ситуации может быть введение
судебного порядка созыва общего собрания по инициативе акционеров.

Все общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочеред-
ными. В работе исследуется порядок проведения таких собраний. Одним из
дискуссионных вопросов является форма обжалования акционерами решения
совета директоров об отказе в проведении внеочередного общего собрания.
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Автором работы обосновывается вывод, что такое обжалование осуществля-
ется в порядке искового производства.

По признаку формы проведения можно выделить: собрания, проводимые в
форме совместного присутствия и проводимые путем заочного голосования
(опросным путем). По мнению диссертанта, никаких других форм проведения
общего собрания (в том числе и смешанных) не существует. К такому выводу
приводит анализ положений Закона об АО,

В параграфе 2 главы 2 "Компетенция общего собрания акционеров" рас-
сматриваются вопросы, относящиеся к ведению общего собрания акционеров.
Анализ Закона об АО приводит диссертанта к выводу, что компетенцию обще-
го собрания акционеров можно подразделить на исключительную (хотя Закон об
АО после внесения изменений и дополнений 7 августа 2001 года не использует
этот термин) и альтернативную. Отнесение того или иного вопроса к исключи-
тельной компетенции означает, что он не может быть передан на решение дру-
гим органам общества. В настоящее время все вопросы, являющиеся предметом
ведения общего собрания, могут быть отнесены к исключительной компетен-
ции. Исключение составляют лишь два вопроса, которые уставом общества мо-
гут быть отнесены к ведению совета директоров (наблюдательного совета).

В зависимости от характера решаемых вопросов они могут быть подразде-
лены на три группы:

- организационные, т.е. вопросы, которые связаны с организацией работы
и нормального функционирования органов акционерного общества;

- имущественные, касающиеся владения, пользования и распоряжения иму-
ществом акционерного общества, а также привлечения дополнительных средств
для нормальной деятельности акционерного общества;

- смешанные, т.е. вопросы, содержащие в себе элементы как первой, так и
второй групп.

Анализируя положения Закона об АО о вопросах, относящихся к ведению
общего собрания акционеров, автор приходит к выводу, свидетельствующему
о снижении роли общего собрания акционеров в России на современном эта-
пе. По мнению диссертанта, это выражается в следующем. Во-первых, компе-
тенция общего собрания в настоящее время исчерпывающим образом сформу-
лирована в Законе об АО. Это означает, что уставом общества перечень вопро-
сов, отнесенных к компетенции общего собрания, не может быть расширен.

Во-вторых, ряд вопросов вносится в повестку дня общего собрания исклю-
чительно по предложению совета директоров (наблюдательного совета). Сюда
относится восемь вопросов, и все они ключевые для деятельности общества
(п.З ст.49 Закона об АО).

В-третьих, ослабляет позицию общего собрания указание на то, что оно не
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня со-
брания. Собрание также не вправе изменять повестку дня.
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Несколько иная картина наблюдается в народных предприятиях. В них ука-
занные выше ограничения отсутствуют. В таких предприятиях, наоборот, зако-
нодатель стремится усилить роль общего собрания. Это объясняется специ-
фикой народных предприятий. Существование такого вида акционерных обществ
объясняется желанием приблизить управление к работнику.

В параграфе 3 главы 2 "Подготовка, порядок проведения и принятие ре-
шений общим собранием акционеров" рассматриваются вопросы о непосред-
ственной деятельности общего собрания акционеров.

Работа по подготовке и проведению общего собрания акционеров может
быть разделена на три этапа. Первый этап - формирование повестки дня и ее
утверждение.

Второй этап - предоставление информации о проведении общего собрания
акционеров.

Третий этап - проведение общего собрания акционеров и определение уча-
стие в нем акционеров.

Большая роль в формировании повестки дня годового общего собрания
принадлежит акционерам. Дня того, чтобы внести предложение в повестку дня,
акционер (акционеры) должны иметь определенное количество голосующих
акций (не менее 2 процентов). Этим количеством акций они должны обладать
на день внесения предложения. Однако если исходить из буквального толкова-
ния Закона об АО (абз. 3 п.5 ст. 53), совет директоров (наблюдательный совет)
общества должен отклонить эти предложения, если на день их рассмотрения
акционеры не будут обладать необходимым количеством акций. В то же время
несколько иные правила закреплены применительно к формированию повест-
ки дня внеочередного общего собрания. Диссертант предлагает изменить по-
ложения п. 1 и абз.З п.5 ст. 53 Закона об АО, более четко обозначив соответ-
ствующие сроки. Цель подобных изменений состоит в обеспечении единого
решения при внесении предложений в повестку дня годового и внеочередного
общего собрания акционеров.

Помимо акционеров вопросы в повестку дня может внести совет директо-
ров (наблюдательный совет) акционерного общества. Более того, ряд вопросов
может быть включен в повестку дня только по инициативе совета директоров
(наблюдательного совета). Усиление позиций совета директоров (наблюдатель-
ного совета) при формировании повестки дня - одно из существенных измене-
ний, внесенных Федеральным законом РФ от 7 августа 2001 года "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон Российской Федерации «Об
акционерных обществах»" (далее - Закон от 7 августа 2001 года)8.

Никто другой кроме акционеров и совета директоров вносить предложения
в повестку дня прав не имеет.

8 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст.3423.
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Принимать участие в общем собрании акционеров вправе лица, внесенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Данный
список составляется на основании данных реестра акционеров общества. Од-
нако составление списка не исключает возможности совершения сделок с ак-
циями и их фиксации в реестре между датой составления списка и днем про-
ведения общего собрания акционеров. Но внесение записи в реестр не влечет
за сбой автоматического изменения списка. Закон об АО содержит положения,
определенным образом гарантирующие возможность для новых приобретате-
лей акций принять участие в общем собрании акционеров. Однако при реали-
зации этого права могут возникнуть проблемы, которые не могут быть решены
в рамках действующего законодательства. Диссертантом предложен вариант
решения этой проблемы. Для этого необходимо внести изменения как в ГК, так
и в Закон об АО. Так, предложение первое п.2 ст. 188 ГК следует изложить в
следующей редакции: "Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время
отменить доверенность или передоверие, за исключением случаев, указанных
в законе, а лицо, которому доверенность выдана, отказаться от нее". При этом
п.2 ст.57 Закона об АО нужно дополнить следующим предложением: "Лицо,
внесенное в список, не вправе отменить доверенность на голосование".

Одним из важнейших прав акционеров - право на участие в общем собра-
нии. Акционер может осуществить данное право как лично, так и через пред-
ставителей. Одним из оснований выступления представителя на общем собра-
нии является доверенность. Проведенный диссертантом анализ законодатель-
ства (ГК и Закон об АО) позволяет утверждать, что порядок составления, выда-
чи и отзыв доверенности регулируется исключительно законом.

Автор исследования исходя из действующего законодательства и акционер-
ной практики определяет, какие лица являются представителями акционеров
на общем собрании. Ими, как правило, являются профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг, а также высший менеджмент акционерных обществ.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем при-
нимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем полови-
ной размещенных голосующих акций общества. Лишь для повторных, взамен
несостоявшихся, общих собраний акционеров устанавливается более низкий
кворум. Проведенный автором исследования сравнительный анализ законода-
тельства различных государств показывает, что современное российское зако-
нодательство - одно из самых жестких в отношении определения правомочно-
сти собраний акционеров. Диссертантом предложено изменить положение о
кворуме повторного общего собрания акционеров в ныне действующем Законе
об АО - следует признавать его правомочным при любом количестве участву-
ющих в нем акционеров. Это особенно актуально в связи усиливающейся
тенденцией абсентеизма рядовых акционеров.

Принятое общим собрание акционеров решение может быть обжаловано в
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судебном порядке. Требовать признания решения общего собрания недействи-
тельным может только акционер (акционеры) данного общества. Другие лица
могут заявлять подобные требования лишь на основании доверенности или на
ином основании, установленным законом.

Закон об АО устанавливает ряд условий, при наличии которых акционеры
могут требовать признания решения общего собрания недействительным. Кроме
того, в некоторых случаях даже при наличии этих условий суд может отказать в
удовлетворении этих требований. Примеры из судебной практики свидетель-
ствуют о том, что суды достаточно часто поступают подобным образом. Это
дает основание диссертанту согласиться с теми авторами, которые считают,
что столь усложненная процедура обжалования решений общего собрания при-
водит к тому, что акционеры, владеющие незначительным количеством акций,
практически оказываются не в состоянии защитить свои права9.

Процесс оспаривания также может негативно сказаться и на интересах об-
щества - ведь судебное разбирательство может затянуться на достаточно дол-
гое время. В связи с этим, как положительное оценивается изменение в Законе
об акционерных обществах (внесено Законом от 7 августа 2001 года), устано-
вившее шестимесячный срок, в течение которого подобное решение может быть
обжаловано. Более того, по мнению диссертанта, этот срок необходимо сокра-
тить до трех месяцев. В специальной литературе нет единого мнения по поводу
природы данного срока. Диссертант обосновывает точку зрения, согласно ко-
торой подобный срок относится к сокращенным срокам исковой давности.

Глава 3 "Совет директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ"
посвящена анализу вопросов, связанных с определением правового статуса
совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ.

8 параграфе 1 главы 3 "Компетенция совета директоров (наблюдательно-
го совета) акционерных обществ" рассматриваются вопросы, отнесенные к
ведению совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ.

Говоря о полномочиях совета директоров общества, нужно обратить вни-
мание на положения абз. 1 п. 1 ст. 64 Закона об акционерных обществах, опре-
деляющей, что совет директоров осуществляет общее руководство деятельно-
стью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом об акционер-
ных обществах к компетенции общего собрания акционеров. При этом в Зако-
не об акционерных обществах не раскрывается, что скрывается под формули-
ровкой " общее руководство деятельностью общества". Остается делать вы-
вод, что это все вопросы, которые, с одной стороны, не относятся к компетен-
ции общего собрания, а с другой - исполнительных органов. Использование
подобных неоднозначных формулировок может создавать путаницу. Поэтому,
по мнению диссертанта, абз. 1 п. 1 ст. 64 Закона об акционерных обществах
должен быть исключен.

9 См.: Зинчснко С, Казачанский С, Зинченко О. Акционерное законодательство: испытание
практикой // Хозяйство и право. 1998. № 11. С. 39.
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Вопросы, отнесенные к ведению совета директоров (наблюдательного со-
вета), определяются Законом об акционерных обществах (статья 65 и фраг-
менты ряда других статей). Дополнительно также и уставом общества к веде-
нию совета директоров могут быть отнесены некоторые вопросы. Это одно из
основных отличий в правовом положении совета директоров от общего со-
брания акционеров. Это, по мнению диссертанта, одно из свидетельств усиле-
ния позиций совета директоров.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров, можно классифици-
ровать по ряду оснований. Критерии классификации аналогичны тем, которые
использовались применительно к компетенции общего собрания акционеров.

По сравнению с советом директоров (наблюдательного совета) "обычных"
акционерных обществ компетенция наблюдательного совета народных пред-
приятий сужена. Вопросы, отнесенные к ведению наблюдательного совета на-
родных предприятий носят в основном организационный характер, а большин-
ство так или иначе связаны с подготовкой и проведением общего собрания ак-
ционеров. При этом большие полномочия в народных предприятиях имеют
общее собрание акционеров и ревизионная (контрольная) комиссия. Это при-
водит диссертанта к выводу о том, что наблюдательный совет в народных пред-
приятиях является излишним органом.

Сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства сви-
детельствует о том, что совет директоров (наблюдательный совет) в российс-
ких акционерных обществах ближе в правовом положении к совету директо-
ров в США, Англии, чем к наблюдательному совету в ФРГ, Франции. Поэтому,
на взгляд диссертанта, использование в российском Законе об акционерных
обществах термина наблюдательный совет наряду с термином совет директо-
ров не совсем обосновано. Тем более, необъяснимым является использование
в качестве единственного названия - наблюдательный совет в Законе о народ-
ных предприятиях. На наблюдательный совет в народных предприятиях не воз-
лагается каких-либо контрольных полномочий, а как указывалось ранее, этот
орган выполняет в основном организационные функции.

В параграфе 2 главы 3 "Состав совета директоров (наблюдательного со-
вета) акционерных обществ" рассматриваются требования, которые предъяв-
ляются к лицам, являющимися членами совета директоров (наблюдательного
совета) акционерных обществ.

. Для полномочий членов совета директоров установлен срок в один год.
Причем, члены совета директоров могут переизбираться неограниченное чис-
ло раз. Такие же сроки полномочий установлены в законодательстве штатов
США и для членов совета директоров корпорации. По мнению диссертанта,
достаточно короткие сроки пребывания в должности характерны именно для
органов управления, к каковым и относятся советы директоров в России и США.
Такие сроки обусловлены тем, что акционеры получают возможность оцени-
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вать эффективность управления обществом и при необходимости менять ди-
ректоров. Одинаковый срок полномочий членов совета директоров в России и
во многих штатах США позволяет диссертанту еще раз сказать о том, что раз-
работчики Закона об акционерных обществах опирались на североамериканс-
кое законодательство.

Напротив, в тех странах, где имеется наблюдательный совет, как контрольный
орган, предусмотрены более длительные (4-6 лет) сроки полномочий его членов.

Какие требования предъявляются в настоящее время к членам совета ди-
ректоров обществ? Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что Закон
об акционерных обществах допускает возможность и для неакционера обще-
ства войти в состав совета директоров. Это, конечно, способствует профессио-
нализации управления обществом.

На взгляд диссертанта, законодательные требования к членам совета ди-
ректоров можно подразделить на три группы. Первая - это общие положения
гражданского законодательства о субъектах права. Хотя Гражданский кодекс
Российской Федерации специальных требования к членам совета директоров
не устанавливает, но можно говорить о том, что они должны обладать полной
дееспособностью.

Вторая группа ограничений содержится в Законе об акционерных обще-
ствах. Особое внимание в данном случае хотелось бы обратить на то, что после
внесения 7 августа 2001 года изменений и дополнений, Закон об акционерных
обществах прямо запрещает юридическому лицу быть членом совета директо-
ров. До этого этот вопрос являлся предметом дискуссий. Диссертант считает,
что решение законодателя не совсем верно, так как подобный запрет ущемляет
некоторые права юридического лица. К примеру, юридическое лицо лишается
права непосредственно представлять свои интересы в совете директоров.

Определенные ограничения установлены в законодательстве, определяю-
щем правовое положение отдельных видов акционерных обществ. Наиболее
жесткие требования установлены в Федеральном законе об инвестиционных
фондах.

И, наконец, третья группа ограничений устанавливается законодательством
о прохождении службы в государственных органах, органах местного самоуп-
равления и правоохранительных органах.

Диссертант также считает целесообразным установление требований к чле-
нам совета директоров также и во внутренних документах общества. В диссер-
тации предложены рекомендации по поводу требований, которые могут быть
установлены в таких документах.

Параграф 3 главы 3 "Организация работы совета директоров (наблюда-
тельного совета) акционерных обществ" посвящен порядку подготовки, про-
ведения заседаний совета директоров и принятию им решений.

Совет директоров призван более оперативно решать вопросы, относящие-
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ся к его компетенции. Поэтому заседания совета директоров проводятся го-
раздо чаще. Так как в Законе об акционерных обществах не устанавливается
периодичность проведения заседаний совета директоров, то они могут прохо-
дить по мере необходимости. Исключение составляет случай проведения за-
седания совета директоров, на котором предварительно утверждается годо-
вой отчет общества. Такое утверждение должно быть произведено не позднее
чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок созыва заседаний совета директоров иной по сравнению с созы-
вом общего собрания акционеров. Поэтому суды отказываются удовлетворять
исковые заявления о признании решения совета директоров недействительны-
ми, основываясь на том, что при созыве заседаний совета директоров не были
соблюдены требования, определенные законом для созыва общего собрания
акционеров.

Работу совета директоров организует его председатель. Не соответствует
Закону об акционерных обществах практика, когда председатель совета директо-
ров является также членом, занимающим должность единоличного исполнитель-
ного органа общества. Лишь в акционерных обществах работников генеральный
директор по должности является председателем наблюдательного совета.

Анализ полномочий председателя совета директоров (наблюдательного со-
вета), закрепленного в законодательстве, позволяет диссертанту утверждать,
что он выполняет в основном представительские и организационные функции.

Во многом не проясненным остается вопрос о том, как оформляются отно-
шения между председателем совета директоров (а если ставить вопрос шире,
то и между другими членами совета директоров) и акционерным обществом.
Диссертант полагает, что договорные отношения в данном случае отсутству-
ют. Права и обязанности председателя и членов совета директоров предусмот-
рены в Законе об акционерных обществах и, отчасти, в локальных актах об-
ществ. В пользу этой позиции говорит также указание в Законе об АО на то,
что членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы. Пра-
вовым основанием для таких выплат является решение общего собрания акци-
онеров. По общему же правилу, члены совета директоров выполняют свои обя-
занности безвозмездно.

Решения советом директоров могут приниматься двумя способами. Это
может быть совместное присутствие членов совета директоров для обсужде-
ния повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосо-
вание. В случаях, предусмотренных внутренними документами общества, ре-
шение может приниматься путем проведения заочного голосования.

Одним из недостатков Закона об АО в части, касающейся организации ра-
боты совета директоров, по мнению автора исследования, является то, что по-
нятие кворум используется только применительно к заседаниям совета директо-
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ров. Хотя точнее говорить о кворуме (то есть правомочности) при принятии
решений советом директоров различными способами.

Глава 4 диссертации "Исполнительные органы акционерных обществ" по-
священа правовому статусу исполнительных органов акционерных обществ.

Параграф 1 главы 4 "Компетенция исполнительных органов акционерных
обществ" анализирует полномочия, которыми наделяются исполнительные
органы.

Говоря о компетенции исполнительных органов, нужно отметить, что в на-
шей стране они всегда играли в хозяйствующих субъектах значительную роль10.

Согласно п. 2 ст. 69 Закона об АО, в компетенцию исполнительных органов
входит решение текущей деятельности. Понятие текущей деятельности в Зако-
не не определяется.

При раскрытии понятия текущая деятельность нужно исходить из того, что
в русском языке одно из значений слова "текущий" - относящийся к
очередным, повседневным делам, нуждам, обязанностям". Таким образом, с
текущими делами общество встречается каждый день своей работы, то есть в
отличие других органов управления исполнительные органы (в первую оче-
редь это касается единоличного органа) выполняют свои функции постоянно.

Российское акционерное законодательство определяет компетенцию испол-
нительных органов лишь в общем виде. Поэтому российская практика пошла
по пути детализации компетенции исполнительных органов во внутренних
документах.

Какие вопросы могут быть отнесены к ведению исполнительных органов
общества? Можно выделить вопросы, связанные с внешней деятельностью
общества. К ним относится заключение сделок от имени общества, а также
представление его интересов в отношениях с другими субъектами гражданско-
го права органами государственной власти и местного самоуправления. Такие
действия без доверенности могут совершаться только единоличным исполни-
тельным органом.

Другая часть вопросов связана с организацией внутрифирменного управле-
ния. Среди таких вопросов важнейшее место занимает исполнение решений
общего собрания акционеров и совета директоров общества. Очевидно, что
надлежащее исполнение решений вышестоящих органов общества не может
быть реализовано только лишь через деятельность исполнительных органов.
Важная роль в связи с этим принадлежит тем службам общества, которые осу-
ществляют управление в неправовых формах. Наладить взаимодействие таких
служб - важнейшая задача исполнительных органов.

В настоящее время имеется опасность, что исполнительные органы, как
постоянно действующие, будут выходить за пределы своих полномочий. Пра-

10 См : Толстой Ю К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // Про-
блемы современного гражданского права / Отв ред В Н. Литовкин, А А. Рахмилович. М , 2000.
С. 106.
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вила, содержащиеся в настоящее время в акционерном законодательстве, по-
зволяют обществу воздействовать на исполнительные органы в основном после
выявления нарушений или признания работы исполнительного органа неэффек-
тивной. В связи с этим диссертанту представляется необходимым закрепить в
Законе об акционерных обществах обязанность исполнительных органов по
истечении определенного периода времени представлять совету директоров и
ревизионной комиссии отчеты о своей деятельности.

В параграфе 2 главы 4 "Лица, занимающие должность единоличного ис-
полнительного органа, и члены коллегиального исполнительного органа: тре-
бования, предъявляемые к ним, правовая природа заключаемого с ним догово-
ра" рассматриваются требования, предъявляемые к ним, правовая природа зак-
лючаемого с ними договора, критерии, которым должны соответствовать лица,
занимающие должности в исполнительных органах.

Ранее отмечалось, что исполнительные органы играют значительную роль
в осуществлении управления акционерным обществом. Данное обстоятельство
заставляет более детально проанализировать вопрос о том, кто может занимать
должности в исполнительных органах общества.

Очевидно, что занимать соответствующие должности могут только физи-
ческие лица. Закон об акционерных обществах на это прямо не указывает, од-
нако, его нормы, регулирующие деятельность соответствующих органов, исхо-
дят именно из этого.

Во-первых, абз. 3 п. 3 ст. 69 предусматривает, что на отношения между об-
ществом и единоличным органом и (или) членами коллегиального исполни-
тельного органа общества в части, не противоречащей Закону об акционерных
обществах распространяется законодательство о труде. Отношения, таким об-
разом, строятся по модели: работодатель (общество) - работник (члены испол-
нительного органа). А согласно статье 20 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, работник - это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем.

Во-вторых, нужно вспомнить положение п. 2 ст. 66, где указывается, что
членом совета директоров может быть только физическое лицо. Конечно, это
правило на деятельность исполнительных органов не распространяется, но по
аналогии может быть применено и к членам исполнительных органов.

Требования к лицам, которые занимают должность в исполнительных орга-
нах, устанавливаются законодательством. В Законе об акционерных обществах
особых ограничений не установлено. Исключение составляют случаи запрета
совмещения должностей в органах одного общества.

Общий запрет для некоторых лиц на участие в органах управления хозяй-
ственных обществ содержится в законодательстве о службе в государственных,
муниципальных и правоохранительных органах.

11 См.: Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1983. С. 704.

23



В ряде законов (Федеральные законы "О рынке ценных бумаг", "О банках и
банковской деятельности", "Об инвестиционных фондах") содержатся требо-
вания к лицам, занимающим должности в исполнительных органах некоторых
видов акционерных обществ.

По мнению диссертанта требования, которым должны следовать лица, пре-
тендующие на занятие должности в исполнительных органах, целесообразно
закреплять во внутренних документах общества.

Одной из новелл Закона об акционерных обществах являлось то, что по
решению общего собрания полномочия единоличного исполнительного орга-
на могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляю-
щей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

По мнению диссертанта, включение подобных положений оправдано. Ведь
законодатель не может игнорировать современные тенденции, связанные с кон-
центрацией капитала. А именно с помощью создания управляющих организа-
ций появляется возможность влиять на деятельность дочерних и зависимых
обществ.

В то же время, автор диссертации согласен со специалистами, что в насто-
ящее время законодательство не предусматривает механизм реализации соот-
ветствующих норм. Так, например, понятие "управляющая организация" тер-
минологически переплетается с понятием "управляющая компания", которое
используется в ряде законодательных актов.

Диссертант считает, что следовало бы принять закон, регулирующий дея-
тельность управляющей организации. В нем, в частности, следует закрепить
правовой статус лиц, которые от имени управляющей организации осуществ-
ляют полномочия единоличного исполнительного органа.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа, членов колле-
гиального исполнительного органа, управляющей организации и управляюще-
го, помимо Закона об АО, определяются в договоре каждого из них с обществом.

Вопрос о природе таких договоров во многом является дискуссионным.
Диссертант считает, что договор между обществом и единоличным исполни-
тельным органом, а также членами коллегиального исполнительного органа,
является трудовым. В данном случае его предметом является особого рода тру-
довая деятельность по управлению организацией.

Договор между обществом и управляющей организацией и управляющим
носит гражданско-правовой характер. Проанализировав мнения специалистов
по поводу отнесения его к тому или иному типу гражданских договоров, дис-
сертант приходит к выводу, что этот договор может быть отнесен к договору на
возмездное оказание услуг.

Параграф 3 главы 4 "Организация работы коллегиального исполнитель-
ного органа акционерных обществ" посвящен рассмотрению вопросов, касаю-
щихся порядка проведения заседаний коллегиального исполнительного органа
и принятия ими решений.
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Как уже отмечалось ранее, уставом общества может быть предусмотре-
но образование коллегиального исполнительного органа (в народных пред-
приятиях такой орган не создается). Целесообразно создавать коллегиаль-
ные исполнительные органы в акционерных обществах с большим числом
акционеров, значительными активами, разветвленной сетью коммерческих
связей. В подобных обществах единоличному исполнительному органу слож-
но осуществлять управление текущей деятельностью общества. Не удиви-
тельно поэтому, что во многих крупнейших обществах, в частности РАО "Газ-
пром", РАО ЕЭС, "Лукойл", созданы коллегиальные исполнительные органы.

Число членов коллегиального исполнительного органа в отличие от зару-
бежного акционерного законодательства Закон об АО не устанавливает. Та-
ким образом, данный вопрос решается во внутренних документах общества.
Количество членов, как правило, зависит от числа акционеров, размера ус-
тавного капитала, масштаба деятельности и других факторов.

Решение коллегиального исполнительного органа принимаются на его за-
седаниях, проведение которых организует лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа. Сроки и порядок созыва и проведе-
ния заседаний коллегиального исполнительного органа, а также порядок при-
нятия решений определяются внутренними документами общества, утверж-
денными общим собранием акционеров.

Решения, принятые коллегиальным исполнительные органом, оформля-
ются протоколом заседания. Причем данный протокол - один из немногих
документов, доступ акционеров к которому ограничивается. После внесения
7 августа 2001 года в Закон об АО изменений и дополнений такое право пре-
доставлено лишь тем акционерам, которые владеют не менее 25% голосую-
щих акций общества. Первоначальная редакция п.1 ст.91 Закона об АО вооб-
ще запрещала доступ акционеров к протоколам. Подобные требования Зако-
на об АО, по мнению диссертанта, обоснованы, так как на заседаниях колле-
гиального исполнительного органа могут обсуждаться и приниматься реше-
ния по поводу совершаемых конкретных сделок, составляющих, как прави-
ло, коммерческую тайну.

Параграф 4 главы 4 "Проблемы ответственности членов совета дирек-
торов (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, чле-
нов коллегиального исполнительного органа, управляющего и управляющей
организации акционерного общества" анализирует вопросы, касающиеся ос-
нований и условий привлечения к гражданско-правовой ответственности лиц,
осуществляющих управление акционерными обществами.

Диссертантом проведен анализ мнений ученых по поводу природы граж-
данско-правовой ответственности. Автор согласен с О.С.Иоффе, который под
ответственностью понимал санкцию за правонарушения, влекущую для пра-
вонарушителя отрицательные последствия в виде лишения гражданских прав
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либо возложение новых или дополнительных гражданско-правовых обязан-
ностей12.

Нужно подчеркнуть, что ответственность разнится в зависимости от долж-
ности лица в обществе. В том случае, если речь идет об ответственности члена
совета директоров (наблюдательного совета) общества, то она, по мнению дис-
сертанта, носит внедоговорной характер. Это объясняется тем, что член совета
директоров и общество, как ранее уже подчеркивалось, не связаны договорны-
ми отношениями. Что касается вида внедоговорных обязательств, которые при
этом возникают, то это могут быть обязательства вследствие причинения вреда и
обязательства из неосновательного обогащения. В связи с этим, на взгляд дис-
сертанта, нет оснований для выделения особой ответственности члена совета
директоров за виновное нарушение особого внедоговорного обязательства о доб-
росовестности и разумности, как иногда предлагается в литературе13.

Что касается ответственности лиц, осуществляющих управление текущими
делами общества, диссертантом было обосновано, что отношение между ли-
цом, являющимся единоличным исполнительным органом, и членами коллеги-
ального исполнительного органа, с одной стороны, и акционерным обществом,
с другой стороны, регулируются трудовым договором. Нарушение директором
или членами правления возложенных на них по трудовому договору обязанно-
стей влечет их ответственность, предусмотренную трудовым законодательством.
Действующий Трудовой кодекс в качестве общего правила устанавливает пол-
ную материальную ответственность руководителя за прямой действительный
ущерб, причиненный организации (ст.277). Однако далее в этой статье указы-
вается, что федеральным законом могут быть установлены случаи/когда руко-
водитель возмещает убытки, рассчитываемые в соответствии с положениями
гражданского законодательства. Применительно к руководителям акционерных
обществ такой порядок установлен в ст.71 Закона об АО. Таким образом, не-
смотря на то, что права и обязанности единоличного и членов коллегиального
исполнительного органа определяются трудовым договором, ответственность
они несут по правилам гражданского законодательства. Устанавливая подоб-
ные правила, Трудовой кодекс учитывает специфику трудовой деятельности
руководителей общества, которая характеризуется более высокой по сравне-
нию с другими работниками степенью самостоятельности.

Управляющий и управляющая организация несут договорную гражданско-
правовую ответственность, поскольку с ними заключается гражданско-право-
вой договор. Так как эти лица являются предпринимателями, то они несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если
не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы.

12 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М, 1975. С.97.
13 См.: Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в акционерных обществах. М, 2001. С.34-35.
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Помимо гражданско-правовой ответственности не исключается админист-
ративная и уголовная ответственность лиц, осуществляющих управление об-
ществом. Рассмотрение этих вопросов, однако, не является предметом настоя-
щего диссертационного исследования.

В заключении подводятся краткие итоги диссертационного исследования.
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