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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Вступление России в мировое эко-

номическое сообщество, а также осуществление Российской Федерацией со-

трудничества с государствами-членами Европейского союза требуют принятия

органами государственной (и, прежде всего, законодательной) власти комплек-

са организационных мер. Одной из них является сближение отечественного за-

конодательства с системой западных правовых норм.

Наиболее активным участником, с одной стороны, и объектом вложения

инвестиций, с другой, являются предпринимательские корпорации. Поэтому в

настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется разви-

тию корпоративного законодательства.

Инвестиционная привлекательность предпринимательских корпораций

зависит от наличия у них оптимального управленческого механизма, эффек-

тивность и прозрачность которого рассматривается потенциальными инвесто-

рами в качестве одного из основных критериев вложения инвестиций, а также

фактора, влияющего на доверие к компании и ее органам управления.

Качество правового регулирования отношений, возникающих в связи с

осуществлением корпоративного управления, сказывается также и на стоимо-

сти российских юридических лиц на мировом рынке капитала и, следовательно,

на объеме инвестиций, вкладываемых в российскую экономику.

Кроме того, исследование правовых аспектов управления российскими

предпринимательскими корпорациями позволяет в каждом конкретном случае

определить наиболее оптимальную модель управления, в результате чего соз-

даются условия для повышения благосостояния предпринимательской корпо-

рации и ее участников. В противном случае в ущерб интересам участников ре-

сурсы организации будут направляться на разрешение внутренних

конфликтов.

В настоящее время отношения,

в предпринимательских
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Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями

федеральных законов "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208 - ФЗ

(далее - ФЗ об АО), "Об обществах с ограниченной ответственностью" от

08.02.1998 № 14 - ФЗ (далее - ФЗ об ООО), "О производственных кооперати-

вах" от 08.05.96 № 41 - ФЗ (далее - ФЗ о ПК).

Существующая система корпоративно-правовых норм является внутрен-

не противоречивой. Несовершенство данной системы проявляется, в частности,

в несоответствии отраслевых законов ГК РФ, отсутствии унифицированных за-

конодательных подходов к решению однородных для всех предприниматель-

ских корпораций вопросов.

Следствием несовершенства корпоративно-правовых предписаний явля-

ется противоречивость практики их применения. В этой связи возникают неиз-

бежные злоупотребления со стороны субъектов, осуществляющих корпоратив-

ное управление. Таким образом, очевидна необходимость совершенствования

законодательства о предпринимательских корпорациях и практики его приме-

нения. Решение указанной задачи требует исследования теоретических вопро-

сов, связанных, прежде всего, с определением понятий "корпорация", "пред-

принимательская корпорация", "управление предпринимательской корпораци-

ей". Необходимо, используя отечественный и зарубежный научный потенциал,

западный опыт правового регулирования корпоративных отношений, разрабо-

тать современный подход к решению проблем корпоративного управления в

России. Сказанное свидетельствует об актуальности темы исследования и ее

значимости для науки, законотворческой и правоприменительной деятельности.

Степень научной разработанности темы. Проблемы корпоративного

управления не являются новыми для российской частноправовой науки. Они

обозначались и рассматривались еще дореволюционными российскими учены-

ми (Н.И. Нерсесовым, И.Т. Тарасовым, Г.Ф. Шершеневичем и др.). На основе

имеющегося научного наследия современные исследователи продолжают раз-

вивать корпоративную мысль. Активное участие в этом процессе принимают
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В.В. Долинская, Т.В. Кашанина, Д.В. Ломакин, С.Д. Могилевский, П.В. Степа-

нов, М.Ю. Тихомиров, Г.С. Шапкина, И.С. Шиткина и другие ученые. Однако

особенностью современной корпоративной доктрины является то, что в ней

традиционно рассматриваются отдельные аспекты корпоративного управления

и, как правило, применительно к конкретным видам предпринимательских кор-

пораций.

В настоящее время отсутствуют комплексные исследования правовых ас-

пектов управления предпринимательскими корпорациями как явления, прису-

щего всем юридическим лицам, обладающим корпоративными признаками.

Объектом исследования выступают отношения, возникающие в связи с

управлением предпринимательскими корпорациями.

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие корпо-

ративные отношения в сфере управления и содержащиеся в различных норма-

тивных правовых актах, практика применения указанных норм и соответст-

вующие доктринальные положения.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион-

ной работы является комплексное исследование управления предприниматель-

скими корпорациями в Российской Федерации как правового явления. Для дос-

тижения указанной цели были поставлены и последовательно решены следую-

щие задачи:

- ретроспективное изучение вопроса о признаках корпорации;

- обоснование необходимости введения в научный и легальный оборот

понятия "корпорация";

- выработка критериев деления юридических лиц на корпоративные орга-

низации и учреждения, а корпоративных организаций - на корпорации и орга-

низации корпоративного типа;

- формулирование понятий "корпорация" и "предпринимательская корпо-

рация";

- определение круга коммерческих организаций, являющихся предпри-

нимательскими корпорациями в Российской Федерации;
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- осуществление анализа управления предпринимательскими корпора-

циями в институциональном и функциональном аспектах;

- рассмотрение управленческих систем, применяемых в зарубежных и

российских предпринимательских корпорациях, через систему и деятельность

органов предпринимательских корпораций;

- изучение правового положения органов управления предприниматель-

скими корпорациями, выявление их сущности и места в управленческой систе-

ме.

Методологической основой исследования явились диалектические спо-

собы познания общественных явлений, позволяющие рассматривать социаль-

ные феномены, в том числе правовые институты, во взаимосвязи и развитии. В

работе использованы также частные методы научного познания, в том числе

формально-логический, системно-структурный, исторический, а также специ-

ально-юридические методы сравнительного правоведения и нормативного тол-

кования.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды

дореволюционных российских ученых: А.И. Каминки, Н.И. Нерсесова,

Н.С. Суворова, И.Т. Тарасова, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича; работы уче-

ных-юристов советского периода и настоящего времени: Е.В. Богданова,

М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, Е.А. Васильева, В.В. Долинской, Л.А. Збарац-

кой, Т.В. Кавериной, Т.В. Кашаниной, Н.В. Козловой, М.И. Кулагина,

В.В. Лаптева, Д.В. Ломакина, Ю.А. Метелевой, С.Д. Могилевского, В.П. Мозо-

лина, Ю.В. Петровичевой, Ю.С. Поварова, В.А. Рясенцева, П.В. Степанова,

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Н.В. Фомичевой, Б.Б.Черепахина,

Г.С. Шапкиной, И.С. Шиткиной и других.

В работе также использованы труды зарубежных авторов: А. Берле, Робер-

та А.Г. Манкса, Н. Миноуа, В.А. Михальченко, В.В. Халфея, Я.И. Функа и дру-

гих.
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые в

науке частного права проведен комплексный анализ управления предпринима-

тельской корпорацией в институциональном (как система органов) и функцио-

нальном (как компетенция и полномочия органов) аспектах. Принципиальным

отличием настоящего исследования от других работ является взгляд на управ-

ление как на единство внутреннего и внешнего аспектов управления. Новизна

исследования также проявляется в выработке понятий "корпорация", "пред-

принимательская корпорация", "управление предпринимательской корпораци-

ей" и других разъясняющих их категорий.

Результатом исследования являются следующие основные положе-

ния, выносимые на защиту:

1. Все российские юридические лица в зависимости от наличия или от-

сутствия в них участия подразделяются на корпоративные организации и учре-

ждения. Корпоративные организации, в свою очередь, по критерию наличия

всех признаков корпорации делятся на корпорации и организации корпоратив-

ного типа.

2. Предпринимательской корпорацией является созданное в целях извле-

чения прибыли юридическое лицо, состоящее из участников (основанное на

участии) и существующее независимо от изменения (уменьшения) состава уча-

стников. К предпринимательским корпорациям в Российской Федерации отно-

сятся хозяйственные общества и производственные кооперативы.

3. Участие представляет собой правовую связь, возникающую и сущест-

вующую между предпринимательской корпорацией и ее участниками по пово-

ду приобретения участниками благ в результате деятельности корпорации.

4. Применительно к обязанностям участников участие может быть имуще-

ственным, личным и смешанным. Имущественное участие означает обязан-

ность по внесению имущественных взносов, личное - обязанность лично участ-

вовать в деятельности корпоративной организации (в качестве работника,

предпринимателя, иным образом), смешанное участие предполагает как личное,

так и имущественное участие. Для предпринимательских корпораций характер-
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но либо только имущественное участие (хозяйственные общества), либо сме-

шанное (производственные кооперативы). Применительно к предприниматель-

ским корпорациям смешанное участие охватывается понятием членства..

5. Управление предпринимательской корпорацией как правовое явление

необходимо рассматривать в институциональном (как система органов) и

функциональном (как компетенция и полномочия органов) аспектах. Управле-

ние представляет собой единство внутреннего (решение внутриорганизацион-

ных вопросов) и внешнего (решение вопросов, связанных с формированием и

выражением воли предпринимательской корпорации, необходимой для участия

в гражданском обороте) аспектов.

6. Понятия "компетенция" и "полномочия" органов предпринимательской

корпорации различаются тем, что компетенция указывает на перечень вопро-

сов, находящихся в "сфере ответственности" этих органов, а полномочия - на

их права и обязанности по решению данных вопросов.

7. Управление предпринимательскими корпорациями осуществляется ор-

ганами управления (общим собранием участников, советом директоров и ис-

полнительными органами), к которым не относятся представители корпорации,

органы внутреннего финансового контроля (ревизионные комиссии, ревизоры)

и аудиторы. В целях разграничения функций управления и контроля в пред-

принимательских корпорациях предложено: названия статей 91,103, 110 ГК РФ

дополнить словом "и контроль"; ввести отдельную главу о контроле в ФЗ об

ООО и ФЗ о ПК.

8. Общее собрание участников обладает совокупностью следующих при-

знаков, позволяющих квалифицировать его в качестве высшего органа управ-

ления: а) общее собрание - это орган предпринимательской корпорации, по-

скольку в ряде случаев только через деятельность собрания корпорация может

участвовать в гражданском обороте; б) общее собрание - это высший орган, так

как собрание формирует иные органы управления, которые ему подотчетны. В

производственных кооперативах качество общего собрания как высшего органа
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дополнительно проявляется в предоставленной ему законом возможности ре-

шать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива, в том числе от-

менять или подтверждать решения правления и (или) председателя кооператива

и наблюдательного совета кооператива; в) общее собрание осуществляет функ-

цию управления, так как в его компетенцию входят внутриорганизационные

вопросы и вопросы участия предпринимательской корпорации в гражданском

обороте.

9. В целях ослабления (исключения) влияния исполнительных органов

хозяйственных обществ на деятельность совета директоров (наблюдательного

совета) предложены альтернативные варианты: а) расширение сферы примене-

ния института независимых директоров; б) разделение функций управления и

контроля путем создания совета директоров (органа управления) и наблюда-

тельного совета (органа контроля за деятельностью исполнительного органа),

члены которого должны отвечать специальным критериям.

10. Обоснована необходимость легального разграничения ситуаций по-

стоянной и временной невозможности исполнения обязанностей единоличным

исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим) и пред-

ложено введение института приостановления полномочий указанных лиц при

временной невозможности исполнения ими своих обязанностей с закреплением

этого нововведения в ФЗ об АО, ФЗ об ООО и в ФЗ о ПК.

11. Поскольку каждый орган управления обладает своей собственной

компетенцией, то наличие в предпринимательской корпорации одновременно

единоличного и коллегиального исполнительных органов не свидетельствует о

том, что это единый исполнительный орган и что в этом случае единоличный

исполнительный орган действует как составная часть коллегиального исполни-

тельного органа.

12. В целях унификации правового режима крупных сделок и сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, предлагается установить для

хозяйственных обществ единое правило о том, что одобрение таких сделок мо-

жет иметь место как до, так и после их совершения, поскольку легитимность
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сделок должна ставиться в зависимость от мнения участников корпорации по

поводу сделки, независимо от того, когда это мнение высказано.

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования сделанных выводов и предложений в законотворческой деятельно-

сти с целью устранения выявленных пробелов и коллизий правового регулиро-

вания, в правоприменительной практике при разрешении конкретных споров,

возникающих в процессе корпоративного управления, а также при проведении

последующих научных исследований по вопросам теории права корпораций и

разработке учебных, учебно-методических материалов по освещенным в дис-

сертации проблемам, в том числе для спецкурсов.

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование

выполнено и обсуждено на кафедре гражданского и предпринимательского

права Самарского государственного университета. Материалы диссертации, ее

основные положения и выводы докладывались на научных и научно-

практических конференциях, в частности, на Всероссийской конференции мо-

лодых ученых "Актуальные проблемы частноправового регулирования" (Сама-

ра, 2002, 2003, 2004 гг.), Всероссийской научно-практической конференции

"Проблемы развития инвестиционного права'- (Самара, 2002 г.), отражены в

опубликованных автором восьми статьях и материалах конференций, а также

использованы в учебном процессе при проведении практических занятий по

курсу "Гражданское право", спецкурсу "Акционерное право".

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Диссер-

тация состоит из введения, трех глав, состоящих из семи параграфов, заключе-

ния и списка использованных нормативно-правовых источников, актов судеб-

ной практики и литературы.
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Основное содержание работы

Во Введении диссертации обоснована актуальность темы, показана сте-

пень разработанности исследуемой проблемы и, представлена- теорети-

ко-методологическая основа работы, дана общая характеристика используемых

источников, определены объект, предмет и цель исследования, поставлены за-

дачи, сформулирована научная новизна и практическая значимость работы, из-

ложены основные положения, выносимые на защиту, а также приведены сведе-

ния об апробации результатов исследования.

Первая глава работы "Понятие и общая характеристика предприни-

мательской корпорации" состоит из двух параграфов и посвящена истории

вопроса о корпорации как правовой категории, а также определению понятий

"корпорация", "предпринимательская корпорация" и исследованию проблемы

квалификации российских юридических лиц как предпринимательских корпо-

раций.

В первом параграфе первой главы "Корпорация как правовая катего-

рия: ретроспективный взгляд" анализируются история возникновения кор-

порации как юридического явления, затрагиваются вопросы рецепции данного

термина, исследуются подходы к понятию "корпорация" в романо-германском

и англо-американском праве, обозначаются проблемы, связанные с попытками

законодателя легализовать категорию "корпорация".

Установлено, что категория "корпорация" не является терминологическим

изобретением нового времени, а уходит своими корнями в римское право. По-

этому обращение к истории зарождения концепции корпорации является по-

лезным и необходимым для выработки научно обоснованного понятия корпо-

рации и целесообразности его введения в научный оборот.

Как выяснилось, собственно термин "корпорация" не встречался в источ-

никах римского права, а употреблялся в юридической науке исследователями

таких источников. Изучение трудов российских и зарубежных ученых позволи-

ло сделать вывод о том, что идея корпорации зародилась и развивалась в рим-
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ском праве как идея о новом (наряду с гражданами) субъекте правовых отно-

шений. Таким субъектом, с точки зрения современного законодательства, явля-

ется юридическое лицо. Римские правоведы, противопоставляя юридической

самобытности указанного субъекта личность римских граждан, объединенных

под именем такого субъекта, видели правовую связь между гражданами и их

объединениями. Она выражалось, в частности, в том, что римские граждане,

управляли созданным ими объединением через собрания членов (populus col-

legii), более узкий совет (ordo decurionum), а также особые органы; носившие

различные названия (magistri, curatores, quinuennali и т.д.). В дальнейшем было

признано, что юридическое существование объединения граждан не прекраща-

ется и не нарушается с выходом отдельных лиц из состава объединения.

Таким образом, римские юристы заложили идею о корпорации как юри-

дическом лице, состоящем из множества (как минимум трех лиц) и сущест-

вующем независимо от изменения состава (выхода из состава организации)

данных лиц.

Дальнейшее исследование истории понятия корпорации осуществлено,

прежде всего, посредством изучения германской корпоративной доктрины, ко-

торая восприняла и углубила идеи римских правоведов. Проведенный анализ-

немецкой корпоративной теории позволил сделать ряд выводов. Германские

мыслители увидели, что та правовая связь, о существовании которой говори-

лось в римском праве, позволяет выделить организации, основанные (корпора-

ции) и не основанные (учреждения, институты) на такой связи. Было установ-

лено, что в корпорациях, кроме органов администрации, есть еще и члены, ко-

торые могут реализовывать свои собственные права, по крайней мере, по из-

бранию администраторов, выслушиванию их отчетов и обсуждению на общих

собраниях жизненно важных для организации дел, касающихся общества. В уч-

реждениях же нет никаких членов, а есть только администраторы.
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Несомненной заслугой германских ученых стало то, что они дополнили

корпоративную доктрину положением, согласно которому корпорация прекра-

щается при выходе из ее состава последнего участника (члена).

В результате исследования корпоративной доктрины стран англо-

американской правовой семьи сделан вывод о том, что в отличие от германско-

го корпоративного правопорядка в англо-американском праве термин "корпо-

рация" используется всякий раз, когда хотят подчеркнуть, что организация, на-

зываемая корпорацией, составляет некоторое единство, являющееся самостоя-

тельным субъектом права. Поэтому в странах англо-американской правовой

семьи понятие корпорации используется в отношении практически всех юри-

дических лиц, как основанных, так и не основанных на членстве. -

В рамках изучения истории корпорации как правовой категории в отече-

ственной юриспруденции установлено, что в дореволюционной науке частного

права России была высказана и подверглась широкому обсуждению идея целе-

сообразности выделения корпораций как вида российских юридических лиц.

Поскольку данная идея не была подхвачена и детально проработана в течение

советского этапа развития нашего государства и права, понятие корпорации в

переходный период стало использоваться в законодательстве произвольно, что

повлекло появление в новой системе российских юридических лиц чуждого

корпоративной природе образования - государственной корпорации.

Во втором параграфе главы первой "Предпринимательская корпо-

рация: понятие и место в системе российских юридических лиц" исследо-

ван вопрос о необходимости введения в научный и легальный оборот понятия

"корпорация", выработаны критерии деления юридических лиц на корпоратив-

ные организации и учреждения, а корпоративных организаций - на корпорации

и организации корпоративного типа, сформулированы понятия "корпорация" и

"предпринимательская корпорация", определены российские коммерческие ор-

ганизации, являющиеся предпринимательскими корпорациями.



14

Установлено, что потребность российского гражданского права в понятии

корпорация обусловлена следующими факторами: а) традиционностью поня-

тийного аппарата романо-германского права, с которым генетически связана

российская правовая система; б) необходимостью сближения гражданско-

правового статуса юридических лиц в разных странах, в том числе в государст-

вах, входящих в СНГ; в) необходимостью исполнения Россией взятых на себя

международно-правовых обязательств, которое лучше всего начать с унифика-

ции терминологического инструментария, используемого в законодательстве;

г) использованием понятия корпорации для объединения группы российских

юридических лиц, сходных между собой по целому ряду признаков, что обу-

словливает необходимость унификации их правового статуса.

Исследованы положения отечественного гражданского законодательства

с точки зрения обладания российскими юридическими лицами признаками

корпорации. На основе выявленных признаков дано определение корпорации

как организации, которая основана на участии и существование которой не за-

висит от изменения (уменьшения) состава ее участников.

Установлено, что в российском праве есть две группы организаций, обла-

дающих корпоративными признаками: собственно корпорации и организации

корпоративного типа. Последние основаны на участии, но саму возможность их

существования закон связывает с изменением (уменьшением) состава участни-

ков (хозяйственные товарищества, общины малочисленных народов). В целях

отнесения указанных групп юридических лиц к одному виду было использова-

но понятие "корпоративная организация", предложенное применять ко всем ор-

ганизациям, основанным на участии.

По целям деятельности корпорации предложено разделить на предпри-

нимательские и непредпринимательские. Основной целью деятельности пред-

принимательской корпорации является извлечение прибыли. К российским

предпринимательским корпорациям отнесены хозяйственные общества и про-

изводственные кооперативы.
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Исследовано соотношение понятий "членство" и "участие". На основе

анализа актов гражданского законодательства установлено, что членство явля-

ется одним из проявлений участия лица в деятельности корпоративной органи-

зации. Сделан вывод о том, что участие как правовая связь возникает и сущест-

вует между корпоративной организацией и ее участниками по поводу приобре-

тения участниками благ в результате деятельности корпоративной организации.

Отмечено, что, как и всякая правовая связь, участие выражается в наличии вза-

имных прав и обязанностей, и применительно к обязанностям участников мож-

но говорить об имущественном, личном и смешанном участии: имущественное

участие означает обязанность по внесению имущественных взносов, личное -

обязанность лично участвовать в деятельности корпоративной организации (в

качестве работника, предпринимателя, иным образом), смешанное участие

предполагает как личное, так и имущественное участие.

Установлено, что для предпринимательских корпораций характерно либо*

только имущественное участие (хозяйственные общества), либо одновременно

имущественное и личное участие, которое можно обозначить как смешанное

(производственные кооперативы). Для некоторых, прежде всего, некоммерче-

ских корпораций, возможно только личное участие (общественные организа-

ции, уставом которых не предусмотрена уплата вступительных и членских

взносов). Личное, а также смешанное участие охватывается понятием членства.

Вторая глава работы "Общие положения об управлении предприни-

мательской корпорацией" состоит из двух параграфов, в которых анализиру-

ется управление предпринимательской корпорацией как правовое явление, вы-

ражающееся через систему органов управления предпринимательской корпора-

ции, их компетенцию и полномочия, исследуется проблема разграничения'

управленческой и контрольной функции, рассматриваются различные виды

управленческих систем, применяемых в зарубежных и российских предприни-

мательских корпорациях.

В первом параграфе второй главы "Понятие управления предприни-

мательской корпорацией" определяется понятие управления предпринима-
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тельской корпорацией в правовом аспекте, анализируются его принципиальные

особенности, исследуется проблема разграничения функций по управлению и

контролю в предпринимательских корпорациях.

Осуществлен анализ управления предпринимательской корпорацией с

использованием категории "система управления". Так как система управления

предпринимательской корпорации раскрывается через органы и их деятель-

ность (в неразрывном единстве), сделан вывод о том, что управление предпри-

нимательской корпорацией как правовую категорию можно рассмотреть в двух

аспектах: институциональном (юридически проявляющемся в закреплении

системы органов) и функциональном (легально раскрывающемся через опреде-

ление компетенции и полномочий органов).

Дано определение управления предпринимательской корпорацией как

деятельности соответствующих органов предпринимательской корпорации в

пределах предоставленных им полномочий по решению вопросов, составляю-

щих компетенцию данных органов.

Рассмотрен вопрос о соотношении понятий "компетенция" и "полномо-

чия" и предложено различать эти понятия. Компетенция указывает на перечень

вопросов, находящихся в "сфере ответственности" органов предприниматель-

ской корпорации, а полномочия — на их права и обязанности по решению дан-

ных вопросов.

Высказано мнение о том, что деятельность может быть квалифицирована

как управленческая, если она направлена на решение внутриорганизационных

вопросов и вопросов, связанных с формированием и выражением воли пред-

принимательской корпорации, необходимой для ее участия в гражданском обо-

роте (единство внутреннего и внешнего аспектов управления).

Исходя из сущности корпораций, автором формулируются следующие

принципиальные особенности управления предпринимательскими корпорация-

ми:
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1. Управление данными юридическими лицами осуществляется их орга-

нами управления; именно через участие в таких органах участники реализуют

принадлежащее им право на участие в управлении. Это позволяет говорить об

опосредованном характере управления предпринимательской корпорацией ее

участниками. В хозяйственных же товариществах управление осуществляется

участниками (полными товарищами) непосредственно..

2. Центральное место среди органов управления предпринимательской

корпорацией занимает общее собрание участников как высший орган управле-

ния. Право на участие в управлении делами корпорации, принадлежащее уча-

стникам, напрямую связано с участием в деятельности именно этого органа

управления.

3. Механизм управления предпринимательской корпорацией характери-

зуется достаточной сложностью. Это проявляется:

а) в сочетании единоличных и коллегиальных начал в управленческой

деятельности;

б) в существовании всегда многозвенной (двух- или трехуровневой) схе-

мы построения органов управления. Двухзвенная система управления характе-

ризуется одновременным наличием высшего органа управления (общего собра-

ния акционеров, общего собрания участников общества с ограниченной и до-

полнительной ответственностью, общего собрания членов производственного

кооператива) и органа, осуществляющего текущее руководство деятельностью

юридического лица (исполнительного органа (единоличного и (или) коллеги-

ального)). Трехзвенная система дополняется органом, вырабатывающим кон-

цепцию стратегического развития или осуществляющим общее руководство

деятельностью корпорации (советом директоров (наблюдательным советом));

в) в обладании каждым органом управления предпринимательской кор-

порации своей собственной компетенцией, в чем выражается относительная не-

зависимость указанных органов. При этом принцип распределения компетен-

ции предполагает наличие органа, обладающего остаточной компетенцией.
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Осуществлен анализ ГК РФ, ФЗ об ООО, ФЗ об АО, ФЗ о ПК в контексте

законодательного понимания управленческой деятельности. Установлено, что в

гражданском законодательстве России, и, прежде всего, в ГК РФ, смешиваются

такие разноплановые категории, как управление и финансовый контроль. Это

проявляется, в частности, в том, что в посвященных управлению статьях и гла-

вах многих законодательных актов содержатся нормы о "финансовых контро-

лерах" - ревизионных органах (ревизорах) и аудиторах. Отмечено, что данное

правовое регулирование нельзя признать удачным, так как органы или лица,

осуществляющие финансовый контроль, не осуществляют собственно управле-

ния: они не принимают решения по внутриорганизационным вопросам, не уча-

ствуют в процессе формирования воли предпринимательской корпорации.

Кроме того, акты "финансовых контролеров" не могут быть обжалованы в суд.

В целях четкого разграничения функций управления и контроля в пред-

принимательских корпорациях предлагается внести изменения в названия ста-

тей 91, 103, ПО ГК РФ, дополнив после слова "Управление" словами "и кон-

троль". Кроме того, статьи 47 и 48 ФЗ об 0 0 0 , статьи 16 и 18 ФЗ о ПК необхо-

димо выделить в отдельные главы под названием соответственно "Контроль в

обществе" и "Контроль в кооперативе".

Во втором параграфе второй главы "Виды управленческих систем

предпринимательских корпораций" рассматриваются различные модели

управленческих систем, применяемые в зарубежных и российских предприни-

мательских корпорациях.

Осуществлен анализ различных видов управленческих систем предприни-

мательских корпораций в мировой корпоративной практике. Сделан вывод о

том, что выбор той или иной модели управления предпринимательскими кор-

порациями зависит от многих факторов, в частности, от экономической обста-

новки, масштабов деятельности предпринимательской корпорации и др

Общим для зарубежного и российского корпоративного законодательства

является то, что законы о различных видах предпринимательских корпораций
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содержат указания на возможность создания двух- или трехзвенной системы

управления.

Проведен анализ управленческой системы, осложненной трудовым эле-

ментом. В основном данная система применятся в акционерных обществах ра-

ботников (народных предприятиях). Установлено, что в российском законода-

тельстве, и в первую очередь в акционерном, наблюдается отступление от об-

щих для акционерных обществ принципов правового регулирования управлен-

ческих отношений. Так, по общему правилу, голосование на общих собраниях

акционеров в народных предприятиях осуществляется по принципу "один ак-

ционер — один голос" (п. 3 ст. 10 ФЗ "Об особенностях правового положения

работников (народных предприятий)").

Третья глава работы "Система органов, осуществляющих управление

предпринимательскими корпорациями" состоит из трех параграфов и по-

священа исследованию правового положения отдельных элементов системы

управления предпринимательских корпораций и выявлению их сущности и

места в данной системе.

В первом параграфе третьей главы "Общее собрание участников как

высший орган управления предпринимательской корпорации" рассмотре-

ны вопросы сущности и роли общего собрания участников в управленческой

системе предпринимательских корпораций.

Определено, что в ряде случаев предпринимательская корпорация совер-

шает легитимные действия (например, сделки) только с учетом мнения общего

собрания и принимает на себя гражданские обязанности через деятельность со-

брания (например, обязанность по распределению прибыли). Это позволило

сделать вывод о том, что собрание является органом юридического лица исходя

из смысла ст. 53 ГК РФ.

Рассмотрена характеристика общего собрания как высшего органа пред-

принимательской корпорации. Установлено, что качество общего собрания

участников как высшего органа предпринимательской корпорации проявляется
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в том, что именно общее собрание является институтом, позволяющим осуще-

ствить трансформацию интересов отдельных участников в общий интерес всех

участников. Собрание, по общему правилу, формирует иные органы управле-

ния, создавая тем самым институциональную основу управленческой деятель-

ности в корпорациях. Определено, что верховенство общего собрания участни-

ков выражается также и в том, что иные органы управления подотчетны собра-

нию либо в силу прямого указания на это в законе, либо в силу существа самого

корпоративного управления. Кроме того, выдвинута идея о том, что решения,

принятые собранием в пределах своей компетенции, носят обязательный харак-

тер для иных органов управления.

Проведен анализ норм законодательства, определяющих компетенцию об-

щего собрания. Установлено, что общее собрание осуществляет функцию

управления, так как в компетенцию данного органа входят как внутриорганиза-

ционные вопросы (утверждение и принятие документов, регулирующих внут-

реннюю деятельность и др.), так и вопросы участия предпринимательской кор-

порации в гражданском обороте (совершение (одобрение) сделок и др.).

Рассмотрена проблема наличия общего собрания участников предприни-

мательской корпорации в "предпринимательских корпорациях одного лица" (за

исключением производственных кооперативов). Определено, что законодатель,

регулируя управленческие отношения в "компаниях одного лица", допускает

определенную фикцию, возлагая функции общего собрания (коллегиального

органа) на единственного участника. Высказано мнение о том, что эта фикция

касается лишь способа осуществления полномочий высшего органа управле-

ния, но не затрагивает сущности такого органа как носителя определенной

компетенции. В корпорациях одного лица высший орган существует как едино-

личный и отсутствие коллегиальности не порочит его как высший орган управ-

ления предпринимательской корпорации.

Второй параграф третьей главы "Совет директоров (наблюдательный

совет) в системе органов управления предпринимательской корпорации"
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посвящен исследованию вопросов о сущности совета директоров (наблюда-

тельного совета) и месте данного органа в системе органов управления пред-

принимательской корпорации.

Проанализировано три основных подхода к определению функциональной

природы "промежуточного органа" российских предпринимательских корпора-

ций (как органа управления, как органа контроля и как органа, сочетающего в

себя управленческие и контрольные функции).

Установлено, что современная российская законодательная модель совета •

директоров (наблюдательного совета) как органа предпринимательской корпо-

рации, сочетающая элементы (признаки) англо-американского совета директо-

ров (органа управления) и романо-германского наблюдательного совета (органа

контроля), является неудачной. Она не служит целям унификации российского

корпоративного законодательства. В производственных кооперативах создается

наблюдательный совет исключительно как орган контроля за деятельностью

исполнительных органов (п. 1 ст. 110 ПС РФ). При этом запрещается совмеще-

ние должностей в наблюдательном совете и в подконтрольных ему органах

(ст. 16 ФЗ о ПК). Напротив, в хозяйственных обществах наблюдательный совет

(совет директоров) является одновременно и органом контроля, и органом

управления. При этом законодательство о предпринимательских корпорациях,

создаваемых в форме АО и ООО, допускает возможность оказания исполни-

тельными органами (являющимися подконтрольными) влияния на контрольную

деятельность совета директоров (наблюдательного совета). В хозяйственных

обществах допускается возможность участия исполнительного органа в дея-

тельности совета директоров.

Предложены два альтернативных варианта выхода из ситуации влияния

подконтрольного объекта (исполнительных органов) на контролирующий субъ-

ект (совет директоров (наблюдательный совет). Первый состоит в закреплении

в ФЗ об ОА и ФЗ об 0 0 0 положений о независимых директорах (их количест-
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ве, критериях, которым должны отвечать лица, избираемые (назначаемые) на

должность независимого директора).

Второй вариант состоит в том, чтобы внести в отечественное законода-

тельство изменения, в соответствии с которыми в предпринимательских корпо-

рациях может быть образован совет директоров (орган управления) и наблюда-

тельный совет (орган контроля). При этом функция наблюдательного совета

должна заключаться в осуществлении контроля за деятельностью исполнитель-

ного органа, а функция другого контрольного органа предпринимательской

корпорации (ревизионной комиссии) - в осуществлении финансового контроля.

Дана положительная оценка одному из последних изменений в ФЗ об АО,

связанных с введением обязательного кумулятивного голосования по вопросу

избрания совета директоров (наблюдательного совета). Между тем отмечено,

что с внесением изменений в российский акционерный закон сохраняется прак-

тическая проблема оформления (заполнения) бюллетеней для голосования по

вопросу избрания совета директоров. Для устранения обозначенной проблемы

предложено абзац шестой п. 4 ст. 60 ФЗ об АО после слова "воздержался" до-

полнить словами "за исключением случаев кумулятивного голосования, при

котором указывается только вариант голосования "за" напротив каждого кан-

дидата в члены совета директоров (наблюдательного совета) общества".

В третьем параграфе третьей главы "Исполнительные органы как ор-

ганы, осуществляющие руководство текущей деятельностью предприни-

мательской корпорации" проведено исследование функционального предна-

значения исполнительных органов предпринимательской корпорации как не-

отъемлемого элемента ее системы управления.

Проведен анализ легальной функции исполнительных органов, которая

сформулирована как осуществление руководства текущей деятельностью пред-

принимательской корпорации. Определено, что в рамках указанной функции от

имени корпорации совершаются сделки, осуществляется повседневное решение

трудовых вопросов, организуется выполнение решений совета директоров и

общих собраний участников корпорации и т.д. Сделан вывод о том, что руко-
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водство. текущей деятельностью организации является частью управления

предпринимательской корпорацией и может быть определено как оперативное,

повседневное управление. Поэтому исполнительные органы указанных юриди-

ческих лиц могут быть квалифицированы как органы управления.

Осуществлен анализ видов исполнительных органов российских предпри-

нимательских корпораций. Положительно оценено введение акционерным за-

коном института временных исполнительных органов, который обеспечивает

стабильность, непрерывность функционирования организации. В целях унифи-

кации российского корпоративного законодательства предложено внести соот-

ветствующие дополнения в ФЗ об ООО и ФЗ о ПК.

Дана оценка такому условию образования временного единоличного ис-

полнительного органа, как "невозможность исполнения обязанностей" едино-

личным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим).

Отмечено, что целесообразно разграничивать ситуации постоянной и времен-

ной невозможности исполнения обязанностей. В последнем случае в целях пре-

дотвращения внутрикорпоративных конфликтов предложено ввести институт

приостановления полномочий единоличного исполнительного органа, управ-

ляющей организации (управляющего).

Проведен анализ легальной классификации исполнительных органов на

единоличные и коллегиальные. Выработана и обоснована следующая позиция:

одновременное создание в предпринимательской корпорации единоличного и

коллегиального исполнительных органов не означает, что единоличный испол-

нительный орган является составной частью коллегиального исполнительного

органа, так как каждый из них обладает своей собственной компетенцией.

Обозначена проблема разграничения компетенций между коллегиальным и

единоличным исполнительными органами при их одновременном существова-

нии в предпринимательской корпорации. Для ее решения внесено предложение

закрепить в корпоративном законодательстве право участников предпринима-

тельской корпорации создавать в системе органов управления предпринима-
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тельской корпорации либо единоличный, либо коллегиальный исполнительные

органы.

Исследован вопрос о неоднозначности толкования термина "одобрение",

используемого в нормах ФЗ об АО, регулирующих порядок совершения акцио-

нерными компаниями крупных сделок. Дана отрицательная оценка отсутствию

в законе единого подхода к определению момента одобрения близких по зна-

чимости сделок в рамках одной организационно-правовой формы юридическо-

го лица (крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность). Сформулирована и обоснована мысль о том, что одобрение крупных

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может

быть как предварительным, так и последующим, поскольку легитимность сдел-

ки должна ставиться в зависимость от мнения участников корпорации по пово-

ду сделки, независимо от того, когда это мнение будет высказано. Предложено

распространить указанные правила об одобрении сделок и на общества с огра-

ниченной ответственностью.

В Заключении диссертационной работы подводятся итоги исследования,

содержатся выводы по существу работы и предложения по совершенствованию

действующего законодательства.
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