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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В последнее время

происходит естественный возврат к акционерной форме осуществления

организациями хозяйственной деятельности, но уже на ином образовательном

уровне граждан, с учетом международного опыта регулирования

корпоративных правоотношений. Необходимо отметить, что в нашей стране

повышается осознание той важной роли, которую играют акционерные

общества, являющиеся одной из самых распространенных форм осуществления

предпринимательской деятельности. Широкое распространение акционерных

обществ в последнее десятилетие двадцатого века вследствие приватизации

государственных и муниципальных предприятий, а также нынешний быстрый

рост численности вновь создаваемых акционерных обществ, безусловно,

требуют не только глубокого исследования правовой, экономической сущности

акционерного общества, но и решения одного из самых сложных вопросов

акционерных правоотношений - корпоративного управления. Многие

акционерные общества на современном этапе сталкиваются с проблемой

несовершенства собственной модели управления, исправная работа которой

способствовала бы снятию напряженности внутри самого предприятия, а

главное, увеличила бы производительные результаты акционерного общества.

Предназначение системы корпоративного управления в России должно

состоять как в необходимости текущего успешного функционирования

акционерного общества, сиюминутного получения прибыли, так и в создании

крепких внутренних управленческих структур, отлаженная работа которых

создаст возможность эффективного бизнеса в перспективе.

Корпоративное управление - это прежде всего система построения

профессиональных, постоянно меняющихся взаимоотношений между людьми,

результатом которого должно быть достижение плавного, постоянного и

доходного бизнеса. В связи с этим
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регулирование подобных правоотношений - процесс динамичный, требующий

постоянного внимания со стороны общества и государства.

Регулирование деятельности органов управления акционерным

обществом должно ужесточаться. Подобные процессы происходят в

настоящий момент во всем мире. В России Закон РФ «Об акционерных

обществах» (далее по тексту - Закон об АО), вступивший в действие в 1996

году, безусловно, внес определенную упорядоченность в правовое

регулирование акционерных правоотношений. При этом, несмотря на то, что в

последующем в него неоднократно вносились изменения и дополнения,

недостаточная урегулированность отдельных вопросов все же сохранилась.

Эффективность корпоративного управления в акционерном обществе

(далее по тексту - АО) достигается за счет четкого разграничения компетенций

между каждым из структурных элементов модели корпоративного управления.

На практике же реализация отдельных полномочий, входящих в подобные

компетенции, как акционерами, так и представителями совета директоров и

исполнительных структур ввиду несовершенства законодательства порой либо

невозможны, либо имеют заметные сложности. Все это чревато негативными

последствиями - нарушением прав акционеров-собственников, снижением

эффективности деятельности АО.

Четкое понимание процессов корпоративного управления и контроля,

осознание важности их роли может привести к публичному осознанию

«прозрачности», легальности и экономической выгоде деятельности АО, что

привлечет потенциальных инвесторов и как следствие будет способствовать

наращиванию капитала.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам

акционерных правоотношений, развития акционерного законодательства

уделяется большое внимание в научном мире.

Так, в области правового регулирования акционерных правоотношений

был защищен ряд диссертаций, а именно: В.Ю. Бакшинскас, Д.А. Макаровым,

Ю.А. Метелевой; Н.В. Фомичевой, Ю.В. Петровичевой и др. Вместе с тем стоит
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отметить, что проблема правового регулирования корпоративного управления в

АО являлась объектом лишь общего рассмотрения, главным образом

охватывались отдельные ее аспекты. Все ранее изданные работы касались в

основном особенностей правового статуса акционерных обществ1, правового

положения и защиты прав акционеров2, вопросов защиты прав акционеров на

информацию3, ответственности при реализации прав собственников4 и т.д.

Комплексное же научное исследование одного из самых сложных вопросов

акционерного права - правового регулирования корпоративного управления -

осуществляется впервые. Не просматривался также и системный подход к

пониманию сути осуществления правового регулирования корпоративного

управления в АО.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является

проведение комплексного анализа правового регулирования корпоративного

управления в акционерных обществах, опыта его реализации, применения,

рассмотрения важных теоретических и практических проблем данных

правоотношений, разработки на этой основе предложений по

совершенствованию действующего законодательства.

В рамках этой цели, проводя диссертационное исследование, автор

поставил перед собой следующие задачи:

сформулировать определение «правовое регулирование

корпоративного управления в АО»;

выработать рекомендации по выбору модели корпоративного

управления и контроля, наиболее эффективной для конкретного АО с учетом

его индивидуальных особенностей для оптимизации его деятельности;

; Эбзеев КБ. Участие акционерного общества в гражданском обороте: Дне.... канд юрид. наук - М, 2001;
Бычков А.В. Правовой статус акционерного общества: Дис... канд. юрид. наук. - СПб., 2001.
2 Метелева ЮЛ. Правовое положение акционера в акционерном обществе: Дис.... канд юрид. наук. - М, 1998;
Фомичева Н.В. Правовое регулирование создания и деятельности акционерного общества: Дне.... канд. юрид.
наук. - Саратов, 2000.
5 Кравченко Р.С. Обеспечение и защита прав акционеров на информацию в процессе корпоративного
управления: Дис.... канд. юрид. наук. - М., 2001.
4 Иванов И.Л. Гражданско-правовая ответственность лиц, участвующих в управлении акционерным обществом
в праве РФ и ФРГ: Дис.... канд. юрид, наук. - М, 2000.
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исследовать на основе анализа норм акционерного

законодательства, нормативных актов, регулирующих деятельность АО,

содержание компетенций общего собрания акционеров, совета директоров,

исполнительных структур АО на предмет их полноты, непротиворечивости, а

также выявить пробелы, неточности, допущенные разработчиками нормативно-

правовых актов, касающихся деятельности АО, и внести соответствующие

предложения по совершенствованию деятельности органов управления АО;

детально исследовать правоотношения по управлению АО в целях

выработки оптимальных и рациональных рекомендаций, которые позволят

наиболее полно выразить интересы сторон, входящих в структуру

корпоративного управления АО, защитить их интересы, повысить

инвестиционную привлекательность АО, что как следствие создаст условия для

постоянного и доходного бизнеса в будущем.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются

общественные отношения, возникающие в процессе осуществления

корпоративного управления АО. Предметом исследования выступают

российское и зарубежное правовое регулирование управления АО, практика его

применения, в том числе судебная, основные научно-правовые взгляды,

разработки и доктрины, мнения и рекомендации практикующих специалистов в

этой области.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и

частно-научные методы познания: нормативно-логический, исторический,

метод сравнительного правоведения, аналитический, синтеза, системно-

правовой и т.д. Из-за сложности и актуальности темы исследования, ее

междисциплинарного характера некоторые аспекты диссертации

рассматриваются не только с правовой, но и с экономической, психологической

и социальной точек зрения. Ввиду неоднозначности и широты понятия

правового регулирования корпоративного управления, при изучении объекта

исследования активно применяется диалектический метод.
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Теоретическая основа исследования. Научный фундамент

рассматриваемой проблемы в отечественной литературе был заложен в трудах

таких правоведов, проводивших исследования как в дореволюционный период,

так и в послереволюционный, как В.Ю. Вольф, С.Н. Ландкоф, И.Т. Тарасов,

Л.И. Петражицкий и др. В работах этих ученых исследовались общие проблемы

гражданского и акционерного права, включая вопросы управления в АО.

Данные работы создали теоретическую основу российской гражданско-

правовой мысли и на тот период были действительным отображением

передовых научных теорий. Проблема регулирования корпоративных

правоотношений получила дальнейшее развитие в трудах таких современных

российских исследователей-цивилистов, как В.Ю. Бакшинскас, И.Беликов, А.Г.

Быков, А.В. Бычков, А.В. Венедиктов, Е.П. Губин, Е.Н. Данилова, В.А.

Дозорцев, В.В. Долинская, В.В. Зайцева, М.Г. Ионцев, Т.В. Кашанина, Р.С.

Кравченко, Д.В. Ломакин, М.Н. Марченко, Ю.А. Метелева, С.Д. Могилевский,

Е.А. Павлодский, А.А. Плахин, Л.А. Руднев, О.Н. Сыродоева, Н.В. Фомичева,

Б.Б. Эбзеев и т.д., а также в трудах зарубежных специалистов права - Р.Давида,

С.Жашена, К.Мейера, СЛакура и др. Ввиду междисциплинарного характера

темы исследования, ее теоретическую основу составили также работы

российских экономистов М.Ю. Алексеева, Л.В. Воробьева, А.А. Глушецкого,

В.В. Ковалева, В.П. Кудряшова, И.А. Тырышкина и др.; заслуживают внимания

и положения экономической науки, выдвинутые западными экономистами

Т.Алленом, Р.Барр, Р.Дорнбушем, Д.Мазулло, Д.Сакс, П.А.Самуэльсоном,

С.Фишером и др.

Эмпирическая база исследования. В диссертационной работе

проанализированы нормативно-правовые акты; материалы Высшего

Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов, Арбитражного суда

г. Москвы по делам о нарушениях прав акционеров, допущенных в процессе

управления АО. Кроме того, исследование опирается на практику крупных АО,

на статистическую, а также иную информацию Высшего Арбитражного Суда

РФ, Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг РФ, Ассоциации
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менеджеров и Российского института директоров, представленную в правовых,

экономических изданиях, активно используется информация, заключенная в

нормативных документах стран - членов Европейского Союза; информация и

данные, приведенные в публикациях ведущих специалистов и руководителей

Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг РФ, Ассоциации менеджеров и

Российского института директоров, руководителей крупных АО.

Научная новизна диссертационного исследования. Данный труд

представляет собой одно из первых комплексных монографических

исследовании наиболее сложного вопроса акционерного права - правового

регулирования корпоративного управления. Его научная новизна заключается в

следующем:

представлена авторская трактовка понятий «корпоративное

управление» и «правовое регулирование корпоративного управления в

акционерных обществах», произведен детальный анализ всех существующих

моделей корпоративного управления, предложены возможные варианты

заимствований полезных (для российской практики корпоративного

управления) составляющих элементов этих моделей;

обобщены и введены в научный оборот новые способы правового

обеспечения защиты прав акционеров на стадиях подготовки к проведению

общего собрания акционеров, а также в процессе и после его проведения;.

на монографическом уровне практически не нашел отражения такой

аспект правового регулирования корпоративного управления, как, например,

правовой статус и эффективность деятельности независимого директора в

совете директоров АО, что имеет важное значение для оптимизации системы

управления АО, которая приведет к наращиванию прибыли АО; предложен

новый сущностный подход к формулировке понятия «независимый директор»

совета директоров АО. Аргументирована необходимость вхождения

независимого директора на обязательной основе в совет директоров АО;
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обоснован, разработан и введен в научный оборот комплекс мер по

совершенствованию правового регулирования деятельности совета директоров

и исполнительных структур АО в рамках возможностей их взаимодействия.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Правовое регулирование корпоративного управления в АО

представляет собой выработку правовых средств, последовательная и

взвешенная реализация которых способствовала бы разработке и применению в

каждом АО на основе выработанной корпоративной стратегии организационной

модели, обеспечивающей финансовую и информационную открытость,

обладающей способами защиты, согласования интересов инвесторов,

менеджеров и других заинтересованных групп. Объективные условия

эффективности правового регулирования корпорагивного управления в АО

диктуются социально-экономическими изменениями в обществе и сводятся к

необходимости оптимизировать работу всех структурных элементов модели

корпоративного управления с последующим достижением возможностей

избежания корпоративных конфликтов, привлечения дополнительных

инвестиций. Субъективные условия эффективности правового регулирования

корпоративного управления заключаются в необходимости принятия АО

специализированной внутренней документации, касающейся деятельности

структурных элементов модели корпоративного управления, обязательного

следования положениям Кодекса корпоративного поведения.

2. Для защиты прав и законных интересов акционеров от нарушений на

стадии осуществления процессов подготовки к проведению общего собрания

акционеров, связанных с несвоевременным предоставлением, сокрытием от

акционеров информации о времени, месте проведения общего собрания

акционеров, повестке дня, с созданием препятствий для ознакомления с

материалами, информацией, требующимися для принятия решений, необходим

комплекс мер, включающий законодательное закрепление следующих

положений: вменить в обязанности руководителей АО дополнительно

информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через
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все доступные для акционеров средства массовой информации (не только

посредством телевидения, радио, но и электрической связи); внести указания об

обязательности предоставления информации об аффилированных лицах; внести

в устав акционерного общества требование о необходимости указывать

критерии доступности печатного издания, в котором будет размещена

информация, уведомляющая акционеров о предстоящем собрании (тираж, цена

одного экземпляра (с привязкой к размеру минимального размера оплаты

труда), примерная область распространения).

3. В рамках защиты прав и законных интересов акционеров в процессе

проведения общего собрания акционеров необходимо законодательное

упоминание о привязке возможностей внесения предложений для голосования

по процедурным вопросам деятельности собрания акционеров к кругу лиц,

имеющих право на внесение подобных предложений.

4. В состав совета директоров акционерного общества должны в

обязательном порядке входить независимые директора - лица, обладающие

высоким профессиональным уровнем знаний в основных сферах деятельности

АО, владеющие эффективными технологиями работы советов директоров,

имеющие безупречную репутацию и входящие в специализированное

профессиональное объединение, которое, в свою очередь, должно обеспечивать

эффективный и независимый контроль за деятельностью своих членов, за

соблюдением ими установленных норм, стандартов корпоративной этики и

поведения согласно Кодексу корпоративного поведения, проводить

периодическую переаттестацию, отвечать за профессиональный уровень

независимого директора. В уставе АО следует закрепить правило о том, что

независимые директора должны получать материальное вознаграждение

непосредственно от АО, размер которого должен зависеть от финансово-

экономических показателей работы АО.

5. В связи с тем, что действующее законодательство об АО

предусматривает право совета директоров прекращать полномочия

исполнительных структур АО, в рамках защиты законных прав и интересов



11

акционеров и предупреждения частой смены представителей исполнительных

структур, которые могут происходить из-за перемены взглядов ежегодно

обновляющегося состава членов совета директоров (что может привести к

возникновению корпоративных конфликтов), обосновывается необходимость

решать вопрос о прекращении или продлении полномочий руководителя АО

посредством преимущественно акционеров на общем собрании акционеров.

6. Ввиду отсутствия в акционерном законодательстве четких оснований

для принятия решения советом директоров АО и общим собранием акционеров

о прекращении деятельности представителей исполнительных структур

акционерного общества, осуществляющих трудовую деятельность, тем не менее

на основании трудового договора (контракта), а также наличия

законодательного упоминания о том, что на отношения между АО и

исполнительными структурами действие законодательства РФ о труде

распространяется в части, не противоречащей Закону об АО, следует признать

основанием для увольнения представителя исполнительных структур АО

состоявшееся соответствующее решение общего собрания акционеров (которое

не предусмотрено в трудовом законодательстве в качестве основания для

прекращения трудового договора). Данное основание для увольнения

представителей исполнительных структур диктуется экономическими

причинами - необходимостью смены руководства и принятия срочных

управленческих решений. В связи с этим, обосновывается точка зрения,

согласно которой правоотношения по досрочному прекращению или

приостановлению полномочий единоличного исполнительного органа АО — это

некое межотраслевое правовое образование, вобравшее в себя как нормы

гражданского права, так и трудового.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается

в том, что основанные на его результатах выводы и положения могут быть

использованы для совершенствования норм действующего законодательства,

касающегося правового регулирования корпоративного управления в АО, и

учтены в правоприменительной практике. Кроме того, они могут быть
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использованы в деятельности АО, при разработке новых нормативно-правовых

актов в сфере корпоративных правоотношений, дальнейшем исследовании

научных и практических проблем функционирования акционерного общества

как субъекта гражданского права.

Выводы и рекомендации, сделанные автором, могут быть применены

при подготовке учебных и методических пособий; при изучении гражданского,

торгового, акционерного, корпоративного права как учебных дисциплин, так и

специальных курсов.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы

диссертации были одобрены в ходе обсуждения работы на кафедре гражданско-

правовых дисциплин Юридического института Московской академии

экономики и права. Выводы и рекомендации, сделанные автором, материалы

настоящего диссертационного исследования, апробированы при проведении

учебных семинарских и практических занятий в Московском Новом

Юридическом Институте, Московском государственном индустриальном

университете, Современной Гуманитарной Академии, Московской Высшей

Школе Бизнеса (Институте).

Основные положения и выводы были изложены на научной

конференции «Актуальные вопросы права» в 2000 году в Московском

государственном индустриальной университете, опубликованы в четырех

научных статьях автора.

Структура диссертации построена в соответствии с целями и задачами

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих девять

параграфов, заключения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

характеризуется состояние научной разработанности проблемы,
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конкретизируется предмет, цель и задачи исследования, сформулированы

положения, выносимые автором на защиту, раскрываются теоретические и

методологические основы предпринимаемого анализа, отмечены научная

новизна и практическая значимость, указывается на апробацию результатов

диссертационного исследования.

В первой главе - «Понятие правового регулирования

корпоративного управления в акционерном обществе» - рассматриваются

особенности функционирования отдельных моделей корпоративного

управления в АО, а также формулируется понятие «правовое регулирование

корпоративного управления в акционерных обществах».

В первом параграфе - «Содержание понятия правового регулирования

корпоративного управления в акционерном обществе» - анализируется

содержание понятий «корпоративное управление» и «правовое регулирование

корпоративного управления в акционерных обществах». Понятие

«корпоративное управление» исследуется, исходя из вопросов

внутрикорпоративного регулирования и стороннего (общественного)

регулирования. При В1гутрикорпоративном взгляде на проблему корпоративного

управления само по себе корпоративное управление стоит рассматривать как

некий механизм, с помощью которого достигается баланс интересов между,

прежде всего, акционерами и менеджерами, а также иными заинтересованными

группами. Общественный взгляд на проблему корпоративного управления

рассматривается как отношения между самим АО и общественными

структурами, где на первый план уже выходят вопросы формирования системы

стимулов и запретов, доступности информации, функционирования

общественного контроля над сторонами деятельности корпорации, что в

конечном счете приведет к эффективному развитию данного сектора

экономики.

Понятие «правовое регулирование корпоративного управления в

акционерных обществах» исследуется, исходя из объективных и субъективных

условий необходимости подобного правового регулирования. Объективные
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условия эффективности правового регулирования корпоративного управления в

АО диктуются социально-экономическими изменениями в обществе и сводятся

к необходимости оптимизировать работу всех структурных элементов модели

корпоративного управления с последующим достижением возможностей

избежания корпоративных конфликтов, привлечения дополнительных

инвестиций. Система корпоративного управления представляет собой некую

организационную модель - структуру управления,. представляющую

определенный набор органов управления, от которого зависит объем

компетенции каждого из них. Субъективные условия эффективности правового

регулирования корпоративного управления заключаются в необходимости

принятия АО специализированной внутренней документации, касающейся

деятельности структурных элементов модели корпоративного управления,

обязательного следования положениям Кодекса корпоративного поведения. В

работе подробно исследуются законодательство, иные нормативные акты,

правила, стандарты (в том числе международные), которые регулируют

отношения в области корпоративного управления. Анализируется зарубежный

опыт, исследуются как положительные стороны российского Кодекса

корпоративного поведения, так и те его положения, которые требуют уточнения.

В работе подчеркивается, что совершенно справедливо в России Кодекс

корпоративного поведения носит, по общему правилу, рекомендательный

характер, так как на нем лежит основная нагрузка детальной и подробной

регламентации особенностей функционирования структурных элементов

моделей управления акционерным обществом.

Подчеркивается, что корпоративное управление в АО - система

взаимодействия участников корпоративного правоотношения, набор средств, с

помощью которых эти участники представляют и защищают свои

корпоративные интересы. А само правовое регулирование корпоративного

управления в АО представляет собой выработку целой системы правовых

средств, последовательная и взвешенная реализация которых способствовала бы

разработке и применению в каждом конкретном АО некой организационной
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модели, призванной защитить, согласовать интересы инвесторов, менеджеров и

иных заинтересованных групп.

Ввиду наличия проблемы отделения владения от непосредственного

управления собственностью неизбежно возрастает роль исполнительных

структур АО (менеджеров), и как следствие - возникают целые группы

участников корпоративных правоотношений, преследующих свои собственные

интересы. Суть «конфликта интересов» не в самом факте нарушения

корпоративных интересов, а в возможности возникновения такого нарушения.

Во втором параграфе - «Своеобразие российской модели

корпоративного управления» - подробно исследуются модели построения

корпоративного управления в АО. Разнообразие корпоративных

правоотношений, реально функционирующих в АО, составляет основу

конкретной модели корпоративного управления АО. Модели корпоративного

управления индивидуальны для каждого АО, которое, в свою очередь, будет

применять ту или иную' модель в зависимости от своих индивидуальных

особенностей. В рамках рассмотрения вопроса о построении наиболее

эффективной модели корпоративного управления в АО тщательно

взвешиваются положительные и отрицательные стороны зарубежных моделей

корпоративного управления, выявляются особенности их корпоративных

систем, а также сходства и различия с российской моделью корпоративного

управления в АО. Автор приходит к выводу, что российскому законодателю,

разрабатывающему нормы о построении и функционировании российской

модели эффективного корпоративного управления, необходимо учесть

зарубежный опыт - что в конечном счете позволит улучшить и преобразить

функционирование корпоративных правоотношений в нашей стране. При этом в

работе приводится перечень подобных возможных заимствований положений

правового регулирования корпоративного управления зарубежных стран,

оказавшихся полезными при формировании российской модели

корпоративного управления АО (в частности, согласно англо-американской

модели корпоративного управления, ввести обязательность вхождения в совет
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директоров АО независимых директоров, строгую систему отчетности,

раскрытия и предоставления информации о деятельности компании, о владении

акциями и вознаграждении членов наблюдательного совета и менеджеров,

ввести законодательно оформленный расширенный перечень способов

реализации своего голоса акционеров на общих собраниях; согласно японской

модели корпоративного управления, ввести на стадии формирования АО режим

льготного налогооблажения; согласно немецкой модели, для предупреждения

возможного обострения корпоративных конфликтов в АО ввести в состав

совета директоров рабочих и служащих и т д)

В работе подчеркивается, что каждый из структурных элементов модели

корпоративного управления АО по функциональной роли занимает в ней свое

место Обосновывается нерациональность наделения неограниченной

компетенцией структурных элементов модели корпоративного управления АО,

так как каждый из этих элементов наделен определенной смысловой нагрузкой

и соответствующими полномочиями согласно законодательству об АО, исходя

из защиты интересов и прав собственников. Необходимо идти по пути не

безграничного расширения компетенции, а внесения в Закон об АО большей

конкретизации прав и обязаннстей каждого из элементов модели

корпоративного управления и контроля.

Во второй главе - «Правовое регулирование вопросов проведения

общего собрания акционеров» - подробно рассматриваются вопросы

подготовки, проведения общего собрания акционеров, исследуются содержание

компетенции общего собрания акционеров, возможности оптимизации

взаимоотношений этого органа управления АО с иными структурными

элементами модели корпоративного управления.

В первом параграфе - «Компетенция общего собрания акционеров

акционерного общества» - подвергаются детальному анализу отдельные

положения компетенции общего собрания акционеров. Определение

законодателем единой компетенции общего собрания акционеров и устранение

исключительной компетенции в новой редакции Закона об АО выглядит
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наиболее оправданным, так как ранее в законодательстве об АО наличие

термина «исключительная компетенция» порождало в литературе огромное

количество ненужных и нерациональных дифференцированных классификаций.

В работе подчеркивается, что недостатком Закона об АО является то,

что законодатель не дает четкого перечня внутренних документов, который

смог бы утверждать тот или другой элемент структуры управления АО.

Обязательность принятия общим собранием акционеров или советом

директоров (наблюдательным советом) некоторых из обязательных документов

содержатся в разрозненном виде в разных статьях Закона. В работе

аргументируется необходимость озаглавить и объединить весь перечень

внутренней документации, который обязателен к принятию общим собранием

акционеров, в отдельную статью или подпункт статьи Закона об АО,

повествующей о компетенции общего собрания акционеров АО.

В соответствии с п.6 ст.55 Закона об АО в течение пяти дней с даты

предъявления требования лицами, имеющими право требования проведения

общего собрания акционеров, советом директоров (наблюдательным советом)

АО должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания

акционеров либо об отказе в его созыве. Делается вывод о том; что различное

толкование словосочетания «с даты предъявления требования» (с одной

стороны, это может быть дата отправления требования, с другой - дата

получения требования) может привести к нарушениям прав акционеров. В

рамках защиты прав акционеров и устранения оснований для различного

толкования вышеуказанной законодательной нормы автор формулирует

положение, согласно которому совет директоров (наблюдательный совет) АО

должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с момента получения требования

от лиц, имеющих право требования проведения общего собрания акционеров.

Во втором параграфе - «Правовое регулирование процесса подготовки к

проведению общего собрания акционеров» - исследуются вопросы обеспечения

защиты прав акционеров на стадии подготовки к проведению общего собрания
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акционеров. В диссертационном исследовании доказывается необходимость

обязать органы управления АО создавать для подготовки к проведению общего

собрания акционеров некие постоянно действующие рабочие группы, которые

занимались бы сбором предложений акционеров по повестке дня, по выборным

кандидатурам, составлением отчетов и прочей технической документации. В

работе показано несовершенство законодательного регулирования вопросов

информирования акционеров о предстоящем собрании, рассылки бюллетеней

для голосования.

В ситуации, когда некоторые акционеры, фигурирующие в списке

акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до

момента проведения общего собрания акционеров, продали все свои акции или

часть их иным лицам, АО, удостоверившись в правомерности перехода прав на

акцию, должно изъять «старый» бюллетень и выдать владельцам акций новые

бюллетени для голосования в соответствии с новым распределением акций, или

лицо, передавшее акции, обязано выдать приобретателю доверенность на

голосование с правом передоверия.

На основе изучения арбитражной практики сделан вывод о том, что

недобросовестные руководители некоторых АО, ссылаясь на нечеткую

формулировку Закона об АО, гласящую о том, что общество вправе

дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио),

доступные для акционеров, не принимают меры по надлежащему уведомлению

акционеров о предстоящем собрании. АО обязано дополнительно

информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров другими

способами доведения информации, через иные средства массовой информации

(не только посредством телевидения, радио, но и электрической связи).

На основе анализа соотношения возможности и необходимости

предоставления дополнительной информации (материалов), обязательной для

предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, сделан



19

вывод о том, что необходимо следовать по пути расширения прозрачности

деятельности акционерных обществ и объема доступной для акционеров

информации (в том числе, и об аффилированных лицах). Для этого нужно

устранить пробел в законодательстве, связанный с отсутствием четких правил

ознакомления с данной информацией, установив при этом конкретный перечень

документации, который должен быть доступен акционерам.

В третьем параграфе - «Гражданско-правовые аспекты проведения

общего собрания акционеров» - исследуются гражданско-правовые вопросы

защиты прав акционеров на этапе проведения общего собрания акционеров. В

работе проводится сравнительный анализ правового регулирования выдачи

доверенности на представительство интересов на общем собрании,

осуществляемого в России и за рубежом. На его основе, делается вывод, что

зарубежное законодательство наиболее полно и конкретно, в отличие от

российского, прописывает особенности содержания, выдачи и прекращения

действия доверенности непосредственно в корпоративном законодательстве.

Диссертант подвергает критическому анализу законодательное

положение о возможности голосования на общем собрании в соответствии с

указаниями приобретателя акций. В связи с чем в рамках защиты прав

акционеров предлагается ввести порядок, согласно которому акционерное

общество, удостоверившись в правомерности перехода прав на акцию, должно

изъять «старый» бюллетень и выдать владельцам акций новые бюллетени для

голосования в соответствии с новым распределением акций.

В рамках защиты прав и законных интересов акционеров в процессе

проведения общего собрания акционеров необходимо законодательное

упоминание о привязке возможностей внесения предложений для голосования

по процедурным вопросам деятельности собрания акционеров к кругу лиц,

имеющих право на внесение подобных предложений.

Третья глава - «Правовое регулирование деятельности совета

директоров и исполнительных структур акционерного общества»

посвящена особенностям функционирования совета директоров, а также



20

исполнительных структур АО, взаимодействия их между собой, а также с

общим собранием акционеров в рамках построения оптимальной модели

корпоративного управления в АО.

В первом параграфе - «Компетенция совета директоров акционерного

общества» - активно исследуются отдельные аспекты компетенции совета

директоров АО. Автор в процессе исследования приходит к выводу, что совет

директоров АО должен выполнять больше контрольно-надзорных функций,

определять основные приоритеты своей деятельности, разрабатывать четкие

планы действий по реализации созданной стратегии АО.

В работе проводится сравнительный анализ правового положения, задач

и функций совета директоров АО по российскому законодательству об

акционерных обществах и зарубежному корпоративному законодательству. В

этой связи автор подвергает критике сложившееся мнение, согласно которому

российское законодательство предусматривает также двухпалатный совет

директоров акционерного общества (подобное построение совета директоров

характерно для стран, организация корпоративного управления которых

построена с учетом особенностей немецкой модели корпоративного управления

и контроля). Диссертант делает вывод, что наиболее грамотно говорить о том,

что российская модель корпоративного управления предусматривает не

двухпалатный совет директоров, а некое двух- и многоуровневое построение

корпоративного управления. Согласно Закону об АО в некоторых АО система

управления может вообще не предусматривать функционирования совета

директоров. В связи с чем делаются выводы о существовании следующих

уровней функционирования корпоративного управления: общего собрания

акционеров и единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Высказывается предположение, что подобное строение больше похоже на

модель унитарной системы формирования совета директоров, которая позволяет

теснее свести менеджмент и собственников, тем самым изменяя структуру

корпоративного конфликта.
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Детальный анализ норм законодательства об АО показывает, что

законодатель не дает четкого определения, что такое совет директоров

(наблюдательный совет) акционерного общества. Диссертант делает вывод о

том, что по сравнению с предыдущей редакцией Закона об АО компетенция

совета директоров не совсем оправданно выглядит более лаконичной. В

частности, отмечается, что в акционерном законодательстве не нашли должного

освещения вопросы регулирования прав членов совета директоров -

неопределенность данных правовых положений приводит к противоречиям в

правоприменительной практике. В работе приводится примерный перечень

возможных прав членов совета директоров, которые законодателю

рекомендуется учесть.

В работе подробно исследуется проблема недостаточности правового

регулирования взаимоотношений совета директоров с исполнительными

органами АО. Делается вывод о том, что со стороны совета директоров должен

бьпъ контроль не за процессом принятия решений исполнительными органами

АО (на практике это мало осуществимо, поэтому и ставится под вопрос

необходимость работы и вообще существования исполнительных структур

АО), а за процессом исполнения решений. Кроме того, требуется

предварительное согласование принципиальных решений для АО.

Проведя анализ законодательных норм, касающихся вопросов избрания

членов совета директоров, автор предлагает требования, предъявляемые к

лицам, избираемым в состав совета директоров АО, устанавливать уставом АО

или внутренней документацией, утвержденной общим собранием акционеров.

Во втором параграфе - «Гражданско-правовые аспекты деятельности

независимых директоров в составе совета директоров акционерного

общества» - подробно исследуются правовое положение независимого

директора, содержание профессиональных требований к нему.

Автор анализирует, в том числе используя и зарубежный опыт, понятие

«независимый директор» совета директоров АО, в результате чего делается

вывод, что положения законодательства об АО, касающиеся регулирования
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деятельности независимых директоров, нуждаются в более подробной

регламентации. Утверждение о том, что член совета директоров может быть

полностью независим, диссертант подвергает сомнению. Наиболее логично

говорить о некой независимости взглядов и собственной позиции члена совета

директоров.

Практика показывает, что АО, которые ввели в состав совета

директоров независимых директоров, сумели в сжатые сроки повысить уровень

корпоративной культуры, урегулировать существовавшие корпоративные

конфликты (или заметно снизить их остроту), что в конечном счете привело к

привлечению дополнительных инвестиций и максимальной капитализации

финансовых ресурсов акционерного общества. Автор на основе проведенного

анализа эффективности деятельности независимых директоров делает вывод о

том, что необходимо внести в законодательство об АО положение об

обязательности вхождения в состав совета директоров независимых директоров

- лиц, обладающих высоким профессиональным уровнем знаний в основных

сферах деятельности акционерных обществ, владеющих эффективными

технологиями работы советов директоров, имеющих безупречную репутацию.

Автор вносит предложение признавать независимым директором члена совета

директоров, не связанного с исполнительными структурами АО, крупными

акционерами и акционером в лице государства никакими финансовыми,

деловыми и иными интересами, которые могли бы повлиять на независимость

их суждений и способность действовать в интересах АО в целом.

Необходимо законодательно закрепить нормы, предусматривающие

обязательность вхождения независимых директоров в некое профессиональное

объединение-сообщество и соответствие их деятельности этическим нормам,

стандартам, профессиональным требованиям, готовности исполнять моральные

обязательства.

Исследуя вопрос о повышении эффективности работы независимого

директора, диссертант приходит к выводу, согласно которому независимые

директора АО будут получать материальное вознаграждение непосредственно
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от самого АО. К тому же размер этого материального вознаграждения не

должен быть фиксированным. Он должен находиться в зависимости от

финансово-экономических показателей работы АО.

В третьем параграфе - «Особенности проведения выборов членов

совета директоров акционерного общества» - раскрываются данные

особенности, вносится предложение о необходимости на общем собрании

акционеров утверждать Положение о совете директоров - документа, подробно

регламентирующего все особенности деятельности членов совета директоров.

Делается вывод о недопустимости расширительного толкования в уставе

акционерного общества положений Закона об АО о возможности продления

полномочий членов совета директоров АО.

В работе анализируются ситуации, встречающиеся на практике, когда

некоторые АО по истечении срока полномочий совета директоров, и по разного

рода причинам отсутствия выборов нового состава, передают полномочия

совета директоров АО либо генеральному директору, либо какой-либо группе

акционеров. В связи с чем, диссертантом указывается на недопустимость

подобной передачи полномочий ввиду противоречия данной процедуры

нормам законодательства.

Диссертант вносит предложение о том, что количественный состав

совета директоров АО должен определяться уставом АО и может быть изменен

решением общего собрания акционеров.

В рамках анализирования проблемы формализации отношений между

председателем совета директоров и самим акционерным обществом делается

вывод о необходимости заключения между председателем совета директоров и

АО договора. В договоре будут указаны все нюансы выплаты вознаграждения

председателю совета директоров, установленного общим собранием

акционеров, в том числе вознаграждения ежемесячного, так как

законодательством не ограничены ни размеры, ни срок выплаты подобных

вознаграждений.
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Отмечается, что вопросам правового регулирования ответственности

членов совета директоров в законодательстве об АО уделяется чрезвычайно

мало внимания. В законодательном порядке не проработаны детальные

критерии привлечения к ответственности членов совета директоров, основания

и способы подобного привлечения. Вносится предложение, что одним из

способов привлечения к ответственности членов совета директоров за неверно

принятое решение могло бы стать подробное протоколирование заседания

совета директоров АО.

В четвертом параграфе - «Правовые вопросы деятельности

исполнительных органов акционерного общества» - подробно исследуется

правовое регулирование деятельности исполнительных органов АО.

Отмечается, что компетенцию, права и обязанности исполнительных

структур АО целесообразно конкретно отразить в уставах и внутренних

документах АО. Автор убежден, что необходимо в самое ближайшее время

устранить законодательные противоречия и расширить излишнюю

лаконичность норм, посвященных деятельности исполнительных структур АО,

путем детализации положений об их функционировании в уставе, а также в

специализированных внутренних документах АО.

Делается вывод о том, что конкретные основания для досрочного

прекращения деятельности исполнительных структур АО должны быть

сформулированы в уставе.

В работе активно исследуются правоотношения по досрочному

прекращению или приостановлению полномочий единоличного

исполнительного органа АО, при этом автор делает предположение, что данные

правоотношения относятся к некоему межотраслевому правовому образованию,

вобравшему в себя как нормы гражданского права, так и трудового. На

отношения между АО и исполнительными структурами АО действие

законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей

Зако1гу об АО. Таким образом, правоотношения по досрочному прекращению

полномочий представителя исполнительных структур, продиктованные
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необходимостью смены руководства и принятия срочных управленческих

решений, формально не попадают под действие норм трудового права -

основанием для увольнения представителя исполнительных структур АО

является решение совета директоров, общего собрания акционеров АО.

Собственники-акционеры на общем собрании должны сами решать

вопрос о прекращении или продлении полномочий руководителя АО. При этом

полезной окажется роль совета директоров по приостановлению полномочий

представителя исполнительного органа до момента созыва внеочередного

собрания акционеров и перевыборов руководителя, которую совершенно

разумно ввел законодатель в последней редакции Закона об АО.

Диссертант делает вывод о том, что во внутреннем локальном

документе, касающемся деятельности правления АО, утверждаемом общим

собранием акционеров, необходимо четко прописать распределение

обязанностей между членами правления, определить характер

взаимоотношений между правлением и директором, прописать иные

мероприятия процедурного толка. Для повышения ответственности

представителей исполнительных структур, а также их наиболее безболезненного

ухода с руководящих должностей АО целесообразно прописать в уставе и во

внутреннем локальном документе, регулирующем деятельность

исполнительных структур, конкретные сроки их полномочий.

В заключении диссертационного исследования формулируются

некоторые теоретические выводы и предлагаются практические рекомендации

по результатам проведенного научного анализа.
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