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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Демократические преобразования,
начавшиеся в 90-е гг. XX в. в России, привели к необходимости возрожде-
ния частноправовых институтов, а также постоянного совершенствования
норм, регулирующих деятельность субъектов частного права. Вместе с тем
в настоящее время назрела потребность переосмысления роли публично-
го права в регулировании гражданского оборота, выявления новых аспек-
тов соотношения частноправового и публичного. Задачей современного
общества является не противопоставление интересов государства и граж-
данского общества, а поиск оптимального соотношения публичных и час-
тных начал, признавая в качестве высшей ценности человека, его права и
свободы. Одним из средств достижения этого соотношения необходимо
признать правовые регуляторы. В таких условиях права подвергаются не-
которым ограничениям в интересах государства и общества в целом, что
находит отражение в законодательстве.

Происходящие в современной России социально-экономические и по-
литические процессы определяют место, занимаемое акционерными об-
ществами среди иных организационно-правовых форм юридического лица.
Не вызывает сомнений тот факт, что внутренняя организация и порядок
формирования органов управления акционерного общества оказывают
определяющее влияние на его деятельность. Акционерное общество явля-
ется формой концентрации капитала, объединением, как правило, множе-
ства акционеров, поэтому четкая правовая регламентация статуса его орга-
нов управления должна обеспечивать, с одной стороны, реализацию част-
ноправовых интересов. С другой стороны, функционирование акционерных
обществ (в частности, в ряде жизненно важных отраслей экономики) затра-
гивает публично-правовые интересы - интересы государства и всего обще-
ства в целом, в силу чего становится необходимым создание специальных
норм об управлении отдельными категориями акционерных обществ.

В условиях построения в России правового государства именно право
является необходимым инструментом достижения оптимального соотно-
шения между властным воздействием государства и свободой предприни-
мателя, а характер этого соотношения во многом зависит от состояния эко-
номики в конкретный исторический период. Отметим, что вопрос о пре-
делах вмешательства государства в управление акционерным обществом
стал актуальным в период зарождения этой организационно-правовой фор-
мы и не утратил своего значения по сей день.

В настоящее время основой правового регулирования отношений по
управлению акционерным обществом служат нормы Гражданского Кодекса



Российской Федерации и Федерального Закона «Об акционерных обще-
ствах». Законодатель постоянно предпринимает попытки обновления дан-
ных норм (последние изменения в Федеральный Закон «Об акционерных
обществах» внесены 24 февраля и 6 апреля 2004 г.). Кроме того, обширная
правоприменительная практика свидетельствует о том, что накоплен бога-
тый опыт в указанной области правового регулирования.

Вместе с тем нормы о деятельности органов управления все еще далеки
от совершенства Кроме того, необходимость создания эффективно действу-
ющих правовых механизмов реализации этих норм заставляет обращаться к
выявлению и изучению частных и публичных элементов в институте управ-
ления акционерным обществом. Для разработки целостной, научно обосно-
ванной конструкции управления весьма плодотворным представляется со-
вершенствование механизма управления акционерным обществом путем
координации в нем частных и публичных элементов, создания особой «си-
стемы сдержек и противовесов». В связи с этим становится очевидной
актуальность глубокого изучения проблем и вопросов, связанных с орга-
низацией управления акционерным обществом.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются пра-
воотношения, возникающие в процессе реализации правовых норм об уп-
равлении акционерным обществом в России. Предметом диссертацион-
ного исследования выступает российское законодательство об управлении
акционерным обществом, научная доктрина, судебная практика.

Цель диссертационного исследования заключается в анализе характера
соотношения частноправовых и публично-правовых элементов в органи-
зации управления акционерными обществами в России для выявления и
разработки путей практического решения проблем, возникающих в пра-
воприменительной практике. Задачи исследования определяются целью
исследования и состоят в следующем:

- исследовать критерии разграничения частного и публичного начал в
правовом регулировании;

- выявить правовую природу организации управления акционерным
обществом;

- установить характер соотношения частных и публичных элементов в
деятельности органов управления акционерных обществ (общего собра-
ния акционеров, совета директоров и исполнительного органа);

- определить основные направления публично-правового воздействия
на процесс управления акционерным обществом;

- разработать практические рекомендации по совершенствованию норм
акционерного законодательства.
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Методологическая основа диссертационного исследования. Комплексное

исследование организации управления акционерным обществом предпола-

гает использование различных методов познания, соответствующих много-

образию аспектов правовой действительности. При проведении исследова-

ния использовались диалектический, формально-логический, а также срав-

нительно-правовой, конкретно-исторический, индуктивный, дедуктивный

методы, системный подход, анализ и синтез. Основой проведенного иссле-

дования являются общетеоретические критерии разграничения частного и

публичного начал в праве. Помимо этого, диссертант опирается в своем ис-

следовании на принцип единства исторического и логического методов ана-

лиза, что позволяет охватить изучаемый феномен во всех его проявлениях.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую основу

и источниковую базу диссертационного исследования составляют науч-

ные труды российских ученых, посвященные общим и специальным воп-

росам деятельности акционерных обществ, нормативно-правовые акты,

материалы судебной практики, архивные документы, а также локальные

акты акционерных обществ.

При исследовании проблемы разграничения частных и публичных на-

чал в праве автор опирался на труды таких теоретиков и историков права,

как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, М. Гунель, И.А. Исаев, М.И. Кулагин,

М.Н. Марченко, С.Н. Медведев С.А. Муромцев, Е.А. Суханов, Ю.А. Тихо-

миров, О.А. Омельченко.

Институт управления акционерным обществом является компонентом

регулирования деятельности юридических лиц в рамках гражданского и

предпринимательского права. В связи с этим проблемы правового регу-

лирования процесса управления акционерным обществом привлекали

внимание таких дореволюционных ученых, как В.Е. Белинский, А.Г. Гойх-

барг, П.Н. Гуссаковский, М.М. Винавер, Э.Р. Вреден, А. Добровольский,

К. Змирлов, А.И. Каминка, Д.А. Носенко, СВ. Пахман, Н. Перозио, Л.И. Пет-

ражицкий, К.П. Победоносцев, Н. Полетаев, В. Д. Спасович, Л. Спиридо-

вич, И.Т. Тарасов, И.М. Тютрюмов, П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич.

В двадцатые годы XX в. отдельные аспекты управления акционерным

обществом исследовали советские ученые: Л.А. Виноградов, В.Ю. Вольф,

А.Э. Вормс, Е.Н. Данилова, М.Н. Израэлит, И. Кобленц, С.Н. Ландкоф,

Б.С Мальцман, В. Серебровский, П. Стучка, В.Н. Шретер.

К числу представителей современной науки, обращающихся в своих науч-

ных трудах к исследованию правового статуса органов управления акционер-

ным обществом, относятся B.C. Анохин, А.А. Глушецкий, В.В. Долинская,

В.В. Залесский, С.А. Зинченко, М.Г. Ионцев, И.А. Исаев, Т.В. Кашанина,
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В.В. Лаптев, Ю. Метелева, В.А. Михальченко, С.Д. Могилевский, СИ. Но-
сов, К.И. Скловский, Е.А. Сударькова, О.Н. Сыродоева, М.Ю. Тихомиров,
Я.И. Функ, В.В. Хвалей, Д.Ю. Шапсугов, В. Ярков.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
на основе комплексного подхода к правовому регулированию организации
управления акционерным обществом установлены критерии разграничения
частного и публичного начал в организации управления акционерным обще-
ством; проведен анализ соотношения частноправовых и публичных элемен-
тов в правовом статусе органов управления акционерным обществом в со-
временном гражданском и предпринимательском законодательстве; система-
тизированы правовые нормы об управлении акционерным обществом, оп-
ределена сфера их применения и тенденции развития; определены основные
направления публично-правового воздействия в отношении процесса управ-
ления акционерным обществом; разработаны практические рекомендации по
совершенствованию норм российского акционерного законодательства.

На защиту выносятся следующие основные положения, отражающие
новизну проведенного исследования:

1. Обнаруживается тенденция в правовом регулировании управления ак-
ционерным обществом с момента зарождения данной организационно-пра-
вовой формы, в соответствии с которой публичные начала доминируют над
частными. Однако в современных условиях имеет место новое явление, при
котором частные начала превалируют с точки зрения широты правового
регулирования. Публичное же воздействие перемещается в область импе-
ративных норм законодательства России, а также реализуется через регу-
лятивное воздействие (государственная регистрация, антимонопольное ре-
гулирование и др.). В силу указанного организацию управления акционер-
ным обществом необходимо исследовать и регулировать в рамках норм,
включающих в себя в органическом единстве вышеуказанные начала.

2. Совершенствование частноправовых средств в управлении акционер-
ным обществом предполагает введение следующих мер, направленных на
защиту прав и законных интересов акционеров:

1). В числе вопросов, решение по которым не может быть принято на
общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосова-
ния, не названы реорганизация и ликвидация. Предлагаем в связи с этим
изложить п.2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующей редак-
ции: «2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает воп-
росы о реорганизации, ликвидации, об избрании совета директоров (на-
блюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) обще-
ства, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные
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подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не мо-
жет проводиться в форме заочного голосования».

2). Необходимо определение количественного состава ревизионной ко-
миссии общим собранием акционеров, в связи с чем предлагаем изложить
подп.9 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующей редакции:
«9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избра-
ние членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное пре-
кращение их полномочий».

3). Предлагаем изложить первые два предложения п.1 ст.68 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» в следующей редакции: «Статья 68. Заседание со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества. 1. Заседание совета
директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем
совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной
инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного
совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора обще-
ства, исполнительного органа общества, акционеров(а), которым принад-
лежит не менее 5% акций, а также иных лиц, определенных уставом об-
щества. Срок, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или
внутренним документом общества».

4). Целесообразно законодательное закрепление требования о необходимо-
сти наличия письменного согласия кандидата баллотироваться в органы уп-
равления акционерного общества Предлагаем изложить п.4 ст.53 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» в следующей редакции: «4. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать фор-
мулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кан-
дидатов - имя каждого предлагаемого кандидата (с приложением письменно-
го согласия кандидата баллотироваться), наименование органа, для избрания
в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать фор-
мулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».

5). ФЗ «Об акционерных обществах» не определяет порядок установления
размера заработной платы единоличного исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа, предполагается регламентация дан-
ного вопроса в уставе общества. Считаем целесообразным изложить подп.8
п.1 ст.48 указанного закона в следующей редакции: «8) образование исполни-
тельного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, установ-
ления размера заработной платы единоличного исполнительного органа
(директора, генерального директора) и членов коллегиального исполнитель-
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ного органа, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества».

6). Следует отразить в законе, что совет директоров акционерного об-
щества действует вплоть до избрания (переизбрания) нового состава, ог-
раничив его полномочия вопросами, связанными с избранием такового.
Предлагаем изложить п.1 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» в следу-
ющей редакции: «1. Члены совета директоров (наблюдательного совета)
общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предус-
мотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок
до избрания (переизбрания) нового состава совета директоров (наблюда-
тельного совета) на следующем годовом общем собрании акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, ус-
тановленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, либо
избрание (переизбрание) нового состава совета директоров (наблюдатель-
ного совета) не состоялось, полномочия совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по под-
готовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров».

7). Акционеры, не согласившиеся с решением об одобрении крупной сдел-
ки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50% балан-
совой стоимости активов общества, не наделены правом требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций, что нарушает их права. Предлагаем
изложить абз.1-2 п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующей ре-
дакции: «1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать вы-
купа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одоб-
рении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с
пунктами 2 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосо-
вали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указан-
ной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;».

8) Поскольку акция является ценной бумагой, удостоверяющей имуще-
ственные права, которые можно осуществить с участием представителя,
право акционера на участие в управлении акционерным обществом от-
носится к категории имущественных прав.

9) Необходимо отражение в законе наиболее важных вопросов, входящих
в компетенцию общего собрания акционеров, с предоставлением акционер-
ным обществам права уставом самостоятельно относить к компетенции со-
брания иные вопросы. Предлагаем в связи с этим исключить п.З ст.48, а
также изложить подп.20 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в сле-
дующей редакции: «20) решение иных вопросов, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом и уставом общества».
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3. Последовательное осуществление публично-правового регулирования
организации управления акционерным обществом предполагает следующее:

1). Содержание термина «правовое положение» не охватывает организа-
цию управления акционерным обществом, в силу чего анализ действующе-
го законодательства не позволяет уяснить, насколько правомерно определе-
ние особенностей управления отдельными категориями акционерных об-
ществ иными (помимо ФЗ «Об акционерных обществах») федеральными
законами и подзаконными нормативно-правовыми актами. В связи с этим
представляется целесообразным внести соответствующие изменения в ФЗ
«Об акционерных обществах», изложив пп.1 ст.1 в следующей редакции:
«1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоя-
щий Федеральный закон определяет порядок создания, реорганизации, лик-
видации, управления, правовое положение акционерных обществ, права и
обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов
акционеров». П.З ст.1 предлагаем изложить в следующей редакции: «3. Осо-
бенности создания, реорганизации, ликвидации, управления, правового по-
ложения акционерных обществ в сферах банковской, инвестиционной и стра-
ховой деятельности определяются федеральными законами».

2). В соответствии с п.2 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах», вопросы ком-
петенции общего собрания акционеров не могут быть переданы лишь испол-
нительному органу общества, а также (за исключением случаев, указанных в
законе) совету директоров. Таким образом, не запрещается передача уставом
данных вопросов для принятия решения другими органами общества, что на-
рушает принцип разграничения компетенции лишь между тремя органами уп-
равления, размывает структуру органов управления, определенную законом.
В связи с этим предлагаем изложить п.2 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах»
в следующей редакции: «2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего со-
брания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам обще-
ства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом».

3). Публикация уставов открытых акционерных обществ необходима для
широкого информирования возможных контрагентов общества об организа-
ции его деятельности, и в итоге, защите их прав. В связи с этим считаем целе-
сообразным дополнение п.4 ст. 11 ФЗ «Об акционерных обществах» абзацем
вторым следующего содержания: «Открытое акционерное общество обязано
публиковать устав и вносимые в него изменения и дополнения в органе печати
при федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

4). Процедурные нормы ФЗ «Об акционерных обществах» об общем
собрании акционеров направлены на защиту частноправовых интересов,
а нормы, касающиеся компетенции собрания, кворума, повестки дня, но-
сят публично-правовой характер.
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4. Средствами координации частных и публичных начал в управлении
акционерными обществами необходимо признать следующие положения:

1). Гражданский Кодекс РФ, в отличие от ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», оперирует понятием «исключительная компетенция» - в нее вхо-
дят вопросы, право решения которых нельзя передавать исполнительным
органам (п.1 ст. 103 ГК РФ). В целях обеспечения единообразия правового
регулирования представляется необходимым устранить указанное проти-
воречие, исключив данное понятие из текста ст. 103 ГК РФ.

2) В целях защиты публичных интересов, с одной стороны, а также интере-
сов акционеров, с другой, решение об изменении цели деятельности должно
приниматься общим собранием акционеров единогласно, по аналогии с ре-
шением об учреждении общества и утверждении его устава, которое, соглас-
но п.З ст.9 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается учредителями еди-
ногласно. В связи с этим предлагается дополнить ст.49 ФЗ «Об акционерных
обществах» пунктом 8 следующего содержания: «8. Решение по вопросу, ука-
занному в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, в
связи с изменением цели деятельности акционерного общества принимается
на общем собрании акционеров всеми акционерами единогласно».

3). Для того, чтобы каждый акционер, а также третьи лица были осведом-
лены о порядке утверждения кандидатуры аудитора, необходимо обязать
общества вносить в уставы соответствующие нормы, изложив п.2 ст.8б ФЗ
«Об акционерных обществах» в следующей редакции: «2. Общее собрание
акционеров утверждает аудитора общества. Порядок представления канди-
датуры аудитора определяется уставом общества. Размер оплаты его услуг
определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества».

4). Понятия «правомочность» и «наличие кворума» не совпадают по содер-
жанию, что не находит отражения в ФЗ «Об акционерных обществах». Право-
мочность собрания предполагает не только соблюдение норм закона о квору-
ме, но и норм о порядке его созыва, организации работы и составе участников.
Предлагаем в связи с этим заменить в тексте ст.58 указанного закона формули-
ровку «правомочно (имеет кворум)» формулировкой «имеет кворум».

5). Нормы о кворуме призваны, с одной стороны, обеспечивать наиболее
полное волеизъявление как можно большего числа акционеров. С другой
стороны, они направлены на защиту частных интересов, так как неучастие
акционера в собрании осложняет реализацию своих частных прав другими
акционерами. В связи с этим считаем целесообразным дополнить ст.58 ФЗ
«Об акционерных обществах» пунктом 5 следующего содержания: «5. Устав
акционерного общества может включать нормы о штрафе за неявку на
общее собрание акционеров, а также нормы об отнесении на счет не явив-
шихся на собрание акционеров расходов по созыву повторного собрания».
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6). В целях защиты прав акционеров, а также во избежание субъекти-

визма при формировании совета директоров необходимо предусматри-

вать в уставе акционерного общества требования к кандидатам в члены

совета. Предлагаем в связи с этим дополнить п.2 ст.66 ФЗ «Об акционер-

ных обществах» абзацем третьим следующего содержания: «Дополни-

тельные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав со-

вета директоров (наблюдательного совета) общества, устанавливаются в

соответствии с настоящим законом уставом общества или внутренним

документом, утвержденным общим собранием акционеров».

Аналогичную норму необходимо ввести также применительно к кан-

дидатурам в члены исполнительного органа, изложив п.З ст.69 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» в следующей редакции: «3. Образование исполни-

тельных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осу-

ществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом об-

щества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета дирек-

торов (наблюдательного совета) общества. Требования, предъявляемые к

лицам, избираемым в состав исполнительных органов общества, устанав-

ливаются в соответствии с настоящим законом уставом общества или внут-

ренним документом, утвержденным общим собранием акционеров».

Практическая значимость диссертационного исследования заключает-

ся в разработке рекомендаций по совершенствованию российского зако-

нодательства. Результаты проведенного исследования могут использоваться

в качестве теоретической базы при определении основных направлений

правового регулирования управления акционерным обществом. Матери-

алы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания кур-

сов «Гражданское право», «Акционерное право», «История государства

и права России», «Предпринимательское право», «Коммерческое право».

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты исследования обсуждались на межрегиональных и университетских

конференциях, посвященных проблемам совершенствования российского

законодательства. Материалы диссертации использовались в учебном про-

цессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам

«Гражданское право», «Акционерное право». Основные положения дис-

сертационной работы изложены в 18 публикациях общим объемом в 6 п.л.

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры гражданского права и

процесса Ставропольского государственного университета.

Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами ис-

следования. Работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, зак-

лючения, списка источников и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, ее новизна и степень
научной разработанности, определены объект и предмет исследования, а,
также его методология, сформулированы цели и задачи исследования, пред-
ставлены основные положения, выносимые на защиту, указаны практичес-
кая значимость и апробация результатов исследования.

Первая глава «Частные и публичные начала в правовом институте уп-
равления акционерным обществом (вопросы методологии)» посвящена ана-
лизу разграничения частного и публичного начал в праве и определению
правовой природы организации управления акционерным обществом.

В первом параграфе главы первой «Проблема соотношения частного
и публичного в праве» рассматривается вопрос об истоках деления права
на частное и публичное, а также о его критериях. Впервые в истории он
был сформулирован в римском праве (Тит Ливии, Ульпиан, Папиниан упо-
минают о существовании такого деления), впоследствии он рассматривал-
ся в российской цивилистике XIX в. Г.Ф. Шершеневичем, СВ. Пахманом,
С.А. Муромцевым и другими учеными. В силу своей значимости и роли
в становлении различных правовых институтов это деление, несомненно,
представляет научный интерес и сегодня, к его исследованию обращают-
ся, в частности, С.А. Алексеев, Е.А. Суханов, Ю.А. Тихомиров. На основе
проведенного анализа диссертант делает вывод о том, что для разграниче-
ния частного и публичного в праве важно учитывать не только интересы,
подлежащие защите (граждан, юридических лиц либо публично-правовых
образований), но также сферы, принципы, методы правового регулирова-
ния и используемые правовые институты.

Вместе с тем автор отмечает условность такого деления права. Любой
частный интерес защищается государством, все нормы права призваны
учитывать и охранять интересы всего общества и отдельных индивидов.
Кроме того, императивные нормы включены не только в публичное, но и
в частное право, что оказывает значительное влияние на метод правового
регулирования. Существуют сферы частного права (в числе которых назо-
вем управление акционерными обществами), в которых осуществляется
публично-правовое регулирование в целях защиты интересов государства
или гражданского общества. В связи с этим классический поход к делению
права на частное и публичное подвергается корректировке в целом, на-
зрела необходимость переосмысления роли публичного права в регули-
ровании гражданского оборота. В качестве показателя необходимости до-
стижения оптимального соотношения частноправовых и публичных начал

12



можно рассматривать появление так называемых комплексных отраслей,
включающих нормы различных отраслей права (так, на стыке частных и
публичных начал сформировалась отрасль предпринимательского права).

Во втором параграфе главы первой «Правовая природа организации
управления акционерным обществом» диссертант на основе анализа ис-
тории становления норм об организации управления акционерным обще-
ством делает вывод о том, что акционерное общество-это первое в Рос-
сии объединение капиталов, для которого характерна строгая регламента-
ция структуры органов управления и организации их деятельности. Пред-
принимавшиеся учеными XIX в. (П. Цитовичем, В.Д. Спасовичем, В. Бе-
линским, И.Т. Тарасовым, Г.Ф. Шершеневичем, А.И. Каминкой) попытки
обосновать введение применительно к институту управления акционерным
обществом элементов публично-правового регулирования (вместо совер-
шенствования частноправовых механизмов) были основаны на уподобле-
нии организации акционерного общества государственному устройству,
а также идее об их взаимном влиянии.

Исходя из анализа общих норм Гражданского кодекса РФ и специальных
норм ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», автор приходит
к выводу о том, что в настоящее время законодатель основывает организа-
цию управления акционерным обществом на принципах гражданского пра-
ва, следовательно, отношения, связанные с управлением акционерным обще-
ством, отнесены к категории частноправовых. Вместе с тем структура и дея-
тельность органов управления акционерным обществом достаточно жестко
регламентируется законом, что обусловлено целью защиты не только интере-
сов акционеров, но и публичных интересов. Во внутренней организации уп-
равления акционерным обществом наблюдается сочетание как частных, так и
публичных элементов (выраженных в демократизме организации управления,
в использовании компетенционных и императивных норм при регламентации
деятельности органов управления акционерного общества).

Поскольку отношения, связанные с государственным властным воздей-
ствием, как правило, не могут входить в предмет гражданско-правового
регулирования поведения самостоятельных и независимых участников
(п.З ст.2 Гражданского кодекса РФ), подход лишь с позиции гражданского
права не позволяет выявить характер соотношения в организации управ-
ления акционерным обществом частноправового и публичного начал.
Указанную организацию необходимо рассматривать на базе норм пред-
принимательского права, поскольку, как справедливо отмечают исследо-
ватели (С.А. Зинченко, В.В. Лаптев и др.), в регулировании предприни-
мательской деятельности используются частноправовые и публично-
правовые принципы и начала. Такой подход позволяет совершенствовать
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механизм управления акционерным обществом путем координации в нем
частных и публичных элементов, создать целостную систему правового
регулирования указанных отношений.

Вторая глава «Соотношение частных и публичных элементов во внут-
ренней организации управления акционерным обществом России» посвя-
щена анализу соотношения частноправовых и публичных элементов при
регулировании деятельности органов управления акционерных обществ в
современном гражданском и предпринимательском законодательстве - об-
щего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа.

В параграфе первом главы второй «Частные и публичные начала в право-
вом регулировании деятельности общего собрания акционеров» исследуется
соотношение частноправовых и публичных элементов в статусе высшего орга-
на управления акционерным обществом. Анализ правовой природы общего
собрания акционеров и его роли в организации управления акционерным об-
ществом проводился исследователями XIX в. (А. Квачевским, Л.И. Петражиц-
ким и др.), которые приходили к выводу о том, что, в отличие от органов
акционерного общества, представляющих его в гражданском обороте, су-
ществуют органы управления, реализующие его дееспособность в отноше-
ниях с другими частями общества. Такой подход справедлив и сегодня: об-
щее собрание акционеров является органом, реализующим дееспособность
акционерного общества, а следовательно, действующим в его интересах.
Акционеры путем участия в общем собрании могут осуществить свои част-
ноправововые интересы, связанные с деятельностью акционерного общества.
Однако выражение воли общества не гарантирует действительность решения
общего собрания. В связи с этим правовое регулирование деятельности об-
щего собрания акционеров традиционно включает определение его компе-
тенции, порядка созыва и процедуры принятия решений.

Вопрос об определении компетенции общего собрания акционеров в
законе и уставе тесно связан с проблемой соотношения публичных и част-
ных начал в управлении акционерным обществом, поскольку компетенция
представляет собой один из элементов публично-правового регулирования.
Самостоятельность общества в определении уставной компетенции общего
собрания акционеров представляется автору формальной, поскольку ее
можно использовать лишь в целях сужения компетенции собрания. Огра-
ничение компетенции общего собрания не соответствует принципу само-
управления, частным началам, обедняет права акционеров. Эффективнее
будет способствовать реализации частноправовых интересов отражение в
законе наиболее важных вопросов, входящих в компетенцию собрания, с
предоставлением акционерным обществам права уставом самостоятель-
но относить к компетенции собрания иные вопросы.
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В соответствии с п.2 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» вопросы
компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы лишь
исполнительному органу общества, а также (за исключением случаев, ука-
занных в законе) совету директоров. Таким образом, не запрещается пе-
редача уставом данных вопросов для принятия решения другими органа-
ми акционерного общества (например, ревизионной, счетной комиссия-
ми). Данная норма предоставляет акционерным обществам значительную
свободу при определении компетенции его органов, однако нарушает прин-
цип разграничения компетенции лишь между тремя органами управления,
размывает структуру органов управления, определенную законом. В свя-
зи с этим автор предлагает уточнить п.2 ст.48 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»: вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,
не могут быть переданы на решение иным органам общества, за исклю-
чением случаев, предусмотренных указанным законом.

Автор полагает, что для уяснения роли общего собрания в организации
управления акционерным обществом его компетенцию можно разделить
на вопросы, определяющие основы существования общества, а также из-
бирательные и контрольные правомочия. Для обеспечения единообразия
в правовом регулировании предлагается устранить противоречие между
нормами Гражданского Кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах»,
исключив термин «исключительная компетенция» из текста ст. 103 ГК РФ.
В целях защиты публичных интересов, а также интересов акционеров, автор по-
лагает необходимым ограничить права общего собрания акционеров на изме-
нение устава: решение об изменении цели деятельности должно приниматься
общим собранием акционеров единогласно, по аналогии с решением об уч-
реждении общества и утверждении его устава. Органом, к компетенции кото-
рого относится определение количественного состава ревизионной комиссии,
должно быть общее собрание акционеров, поскольку этот вопрос затрагивает
интересы всех акционеров общества, а данные сведения включаются в устав.

Анализ действующего ФЗ «Об акционерных обществах» позволил опре-
делить, что законодатель расширил круг вопросов, отнесенных к компетен-
ции общего собрания, однако это не является показателем усиления част-
ноправовых начал в управлении акционерным обществом. Роль собрания в
основном сводится к избирательным и распорядительным функциям, а его
контрольное значение утрачивается, ограничивается самостоятельность в
управлении, в силу чего усиливается публично-правовое воздействие в от-
ношении процесса управления акционерным обществом.

ФЗ «Об акционерных обществах» различает два вида общих собраний
акционеров: годовое, созыв которого является обязательным, поскольку
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обеспечивает возможность публичного контроля, и внеочередное, созывае-
мое для защиты частных прав акционеров либо акционерного общества. За-
кон предусматривает возможность проведения общего собрания акционеров
в форме собрания и заочного голосования. Как правило, при определении
формы собрания у инициаторов его созыва существует свобода выбора, од-
нако в ряде случаев закон лишает их такой свободы. В п.2 ст.50 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» указаны вопросы, решение по которым не может быть
принято на собрании, проводимом в форме заочного голосования. Автор по-
лагает необходимым дополнение указанного перечня такими важнейшими
вопросами деятельности общества, затрагивающими интересы всех акционе-
ров, как реорганизация и ликвидация. Понятие «правомочность» предпола-
гает не только соблюдение норм закона о кворуме собрания, но и норм о по-
рядке его созыва, организации работы и составе участников. Предлагается в
связи с этим заменить в тексте ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» форму-
лировку «правомочно (имеет кворум)» формулировкой «имеет кворум».

Осуществление акционером права на участие в собрании позволяет ему,
в первую очередь, обеспечивать собственные имущественные интересы,
а также оказывать влияние на деятельность акционерного общества в це-
лом. Нормы о кворуме, призванные обеспечивать наиболее полное воле-
изъявление как можно большего числа акционеров, имеют публично-пра-
вовую природу (неучастие в собрании затрудняет принятие им решений,
а также осложняет реализацию своих частных прав другими акционера-
ми). Для обеспечения кворума автор считает целесообразным введение
нормы о штрафе за неявку на общее собрание акционеров, а также об
отнесении на счет не явившихся на собрание акционеров расходов по со-
зыву повторного собрания. Поскольку акция является ценной бумагой, удо-
стоверяющей имущественные права, которые можно осуществить с учас-
тием представителя, право акционера на участие в управлении акционер-
ным обществом относится к категории имущественных прав.

Порядок проведения собрания детально регламентирован законом, причем
особое внимание уделено формированию его повестки дня. Поскольку ФЗ
«Об акционерных обществах» не называет лиц либо орган общества, имею-
щих право вносить предложения общему собранию относительно кандидату-
ры аудитора, представляется необходимым обязать акционерные общества
вносить в уставы соответствующие нормы. Автор полагает, что отказ канди-
дата в органы акционерного общества баллотироваться непосредственно пе-
ред или во время проведения собрания значительно затрудняет процедуру
формирования указанных органов, поэтому целесообразно законодательное
закрепление правила о необходимости наличия письменного согласия канди-
дата баллотироваться в органы управления акционерного общества.
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Акционеры в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»
для защиты своих прав могут требовать выкупа обществом принадлежа-
щих им акций, если они не присутствовали на общем собрании акционе-
ров или голосовали против принятия, в частности, решения об одобрении
крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от
25 до 50% балансовой стоимости активов общества. Акционеры, не согла-
сившиеся с решением об одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество стоимостью свыше 50% балансовой стоимости акти-
вов общества, таким правом не наделены, что нарушает их права. Автор
предлагает устранить указанное противоречие.

Право обжалования решений общего собрания акционеров введено в
целях защиты не только интересов акционеров, но и публичных интере-
сов. Исходя из буквального толкования норм об основаниях признания не-
действительными решений общего собрания акционеров, можно сделать
вывод о том, что публичные интересы формальными нарушениями не зат-
рагиваются. Таким образом, организационные или процедурные нормы
ФЗ «Об акционерных обществах» об общем собрании акционеров направле-
ны на защиту частноправовых интересов, а нормы, касающиеся компетенции
собрания, кворума, повестки дня, носят публично-правовой характер.

С учетом вышеизложенного автор делает вывод о том, что основная роль
общего собрания заключается в принятии важнейших решений и форми-
ровании других органов управления на основе принципов гласности, го-
лосования «одна акция - один голос», принятия решений большинством
голосов, а также принципа выборности, содержащего элемент принуждения.

Во втором параграфе главы второй «Частные и публичные начала в орга-
низации деятельности совета директоров акционерного общества» показа-
на роль совета директоров в обеспечении реализации частноправовых и пуб-
лично-правовых интересов. Необходимость создания совета связана с тем,
что общее собрание акционеров не способно осуществлять постоянный
контроль над деятельностью исполнительных органов общества. На основе
классификации полномочии совета директоров автор делает вывод о том,
что его роль в организации управления акционерным обществом связана:

1) с принятием важнейших решений по вопросам деятельности общества;
2) с пользованием и распоряжением имуществом общества; 3) с организаци-
ей выборов в органы управления; 4) осуществлением контрольных функций.

Публично-правовой принцип выборности реализуется в процессе фор-
мирования совета директоров акционерного общества. ФЗ «Об акционер-
ных обществах» императивным образом определяет, что срок полномочий
членов совета заканчивается в момент избрания общим собранием нового
состава этого органа, а в случае, если собрание не созывается в сроки,
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установленные п.1 ст.47, полномочия совета директоров, за исключени-
ем связанных с проведением годового собрания, прекращаются. Однако
возможны ситуации, когда новый состав совета не избран этим собранием
(например, отсутствовал кворум общего собрания либо выборы признаны
несостоявшимися). По мнению автора, следует отразить в законе, что совет
действует до избрания (переизбрания) нового состава, ограничив его пол-
номочия вопросами, связанными с избранием такового.

ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований к кандидатурам
в члены совета директоров, определяя лишь, что они могут не быть акционе-
рами общества (п.2 ст.66). Как полагает автор, достижение оптимального со-
отношения между профессионализмом и самостоятельностью связано с ус-
тановлением требований в отношении кандидатов в состав совета директо-
ров. В целях обеспечения профессионализма в управлении акционерным об-
ществом, а следовательно, эффективной защиты не только интересов обще-
ства и акционеров, но и третьих лиц (контрагентов общества, публичных об-
разований), реализации частноправового принципа самоуправления внутри
акционерного общества, а также во избежание субъективизма при форми-
рования совета директоров необходимо предусматривать в уставе каждого
акционерного общества требования к кандидатам в члены совета.

Что касается организации работы совета директоров, то акционерным
обществам предоставляется определенная свобода в данной области
управления. Вместе с тем, поскольку деятельность совета директоров
обеспечивает реализацию интересов акционеров и акционерного обще-
ства в целом, автор полагает целесообразным ограничение этой свободы
в интересах акционеров. Для этого необходимо предоставить акционерам
(акционеру), которым принадлежит не менее 5% акций, право требовать
созыва совета директоров (по аналогии с нормами ФЗ «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных пред-
приятий)»). Срок, в течение которого должен быть созван совет, законом
не установлен, что приводит к ограничению прав инициаторов созыва со-
вета, поэтому необходимо указать его в уставе акционерного общества.

Подводя итоги, автор отмечает, что ФЗ «Об акционерных обществах»
расширены (по сравнению с ранее действовавшим законодательством)
полномочия совета директоров, что соответствует принципу профес-
сионализма в управлении акционерным обществом, усилен контроль
акционеров над его деятельностью, свобода в формировании совета
значительно ограничена законом.

В третьем параграфе главы второй «Частные и публичные начала в пра-
вовой регламентации деятельности исполнительных органов акционерно-
го общества» определен характер правовых норм о компетенции, составе,
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порядке формирования и деятельности исполнительных органов акционер-
ного общества. Роль исполнительных органов акционерного общества связа-
на с осуществлением оперативного руководства его текущей деятельностью,
поэтому при регламентации их деятельности закон предоставил акционерным
обществам максимальную свободу. ФЗ «Об акционерных обществах» пре-
дусматривает возможность образования единоличного либо коллегиального
и единоличного исполнительного органа. Состав и структуру коллегиального
исполнительного органа в соответствии с принципом самоуправления утвер-
ждает общее собрание акционеров, если уставом решение этого вопроса не
отнесено к ведению совета директоров общества. В то же время закон пре-
дусматривает ряд ограничений при формировании исполнительного органа,
не приводя, однако, требований к кандидатурам в его члены. Автор полагает
необходимым введение таких требований уставом для обеспечения профес-
сионализма в управлении акционерным обществом, защиты интересов об-
щества, акционеров и третьих лиц. Учитывая, что в соответствии с ФЗ «Об
особенностях правового положения обществ работников (народных предпри-
ятий)» общее собрание акционеров устанавливает размер заработной платы
генерального директора и председателя контрольной комиссии народного пред-
приятия, для предотвращения возможных злоупотреблений в данной области
автор считает целесообразным распространить данное правило на отноше-
ния, регулируемые ФЗ «Об акционерных обществах».

Диссертант приходит к выводу о том, что нормы об ответственности
членов совета директоров и исполнительного органа направлены на защиту
как частных, так и публичных интересов. Конструкция производных (кос-
венных) исков, существующая не только в российском, но и в зарубежном
законодательстве, связана, на взгляд автора, с необходимостью соотнесе-
ния частного и публичного интересов. Акционеры, защищая интересы об-
щества, обеспечивают защиту и своих собственных интересов.

Третья глава «Публично-правовое воздействие в организации управ-
ления акционерными обществами России» посвящена анализу направле-
ний государственного регулирования процесса управления российскими
акционерными обществами.

В первом параграфе главы третьей «Особенности косвенного публично-
правового воздействия в организации управления акционерными общества-
ми России» обосновывается необходимость государственного регулирования
некоторых аспектов процесса управления акционерным обществом. Публич-
но-правовое регулирование процесса управления акционерным обществом
связано со значением акционерных обществ в экономике, легкостью обраще-
ния акций, возможностью многочисленных злоупотреблений в данной сфе-
ре. Функционирование акционерных обществ в ряде особо важных отраслей
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экономики затрагивает интересы государства и всего общества в целом, в силу
чего публичные и частные интересы не всегда совпадают. Защита прав акци-
онеров является целью, а иногда и мотивом вмешательства государства в про-
цесс управления акционерным обществом. В силу этого становится необхо-
димым создание специальных норм об управлении отдельными категориями
акционерных обществ, которые можно разделить на две группы в зависимос-
ти от степени публично-правового воздействия. Прямое регулирование зак-
лючается во вмешательстве государственных органов в деятельность органов
управления, регламентации их деятельности (определении их прав и обязан-
ностей) в публичных интересах, издании императивных предписаний в их ад-
рес. Реализация косвенного публично-правового регулирования процесса уп-
равления акционерным обществом обеспечивается возможностью существо-
вания исключительно именных акций и необходимостью ведения реестра ак-
ционеров; осуществлением государственной регистрации создания и прекра-
щения деятельности акционерных обществ, государственной регистрации ус-
тава; предоставлением информации о деятельности общества; воздействием
с помощью антимонопольных мер.

Автор приходит к выводу о том, что анализ действующего законодатель-
ства не позволяет уяснить, насколько правомерно определение особенно-
стей управления отдельными категориями акционерных обществ иными
(помимо ФЗ «Об акционерных обществах») федеральными законами и подза-
конными нормативно-правовыми актами. В связи с этим представляется целе-
сообразным изложение п.1ст.1 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующей
редакции: «1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
настоящий Федеральный закон определяет порядок создания, реорганизации,
ликвидации, управления, правовое положение акционерных обществ, права и
обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов ак-
ционеров»; «3. Особенности создания, реорганизации, ликвидации, управления,
правового положения акционерных обществ в сферах банковской, инвестици-
онной и страховой деятельности определяются федеральными законами».

Как представляется автору, публикация уставов открытых акционерных
обществ будет способствовать широкому информированию возможных
контрагентов общества об организации его деятельности, и в итоге, защите
их прав. В связи с этим считаем целесообразным дополнение п.4 ст. 11 ФЗ
«Об акционерных обществах» абзацем вторым следующего содержания:
«Открытое акционерное общество обязано публиковать устав и вносимые
в него изменения и дополнения в органе печати при федеральном органе
исполнительной власти по рынку ценных бумаг». Присоединяясь к точке
зрения ряда ученых (А.П. Белов, В. Лаптев), указывающих на повышение
роли частноправовых регуляторов, отметим, что в России в условиях
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рыночной экономики прямое регулирование со стороны государства по-
степенно утрачивает свое значение и в ряде случаев сменяется косвенным
воздействием на деятельность предпринимателей, в том числе в отношении
процесса управления акционерным обществом. Вместе с тем многообра-
зие направлений публичного воздействия, а также появление новых его на-
правлений позволяет сделать вывод о тенденции усиления государственно-
го вмешательства в процесс управления акционерным обществом. Весьма
актуальным также является вопрос о соблюдении оптимальной пропорции
между частными и публичными интересами в условиях, когда государство
либо иное публичное образование выступает в качестве акционера.

Во втором параграфе главы третьей «Основные направления непосред-
ственного публично-правового воздействия в отношении управления ак-
ционерными обществами» автор анализирует следующие направления
прямого регулирования деятельности органов управления акционерными
обществами: принятие актов, содержащих социально-правовые нормы, а
также актов о защите прав и законных интересов акционеров; регламентация
особенностей и форм участия государства в управлении акционерными об-
ществами; принятие актов об особенностях приватизации и управления
акционерными обществами в отдельных отраслях народного хозяйства.

Анализ российского законодательства дает основание утверждать, что
законодательство об управлении акционерным обществом, создаваемое в
тесной взаимосвязи с трудовым законодательством, содержит нормы со-
циального характера. Так, нормы ФЗ «Об особенностях правового поло-
жения акционерных обществ работников (народных предприятий)» направ-
лены не только на защиту интересов акционеров, но и публичных интере-
сов, в связи с чем широко используются императивные предписания. Со-
держание нормативно-правовых актов, принимаемых в целях защиты прав
и законных интересов акционеров, позволяет, по нашему мнению, сделать
вывод о сохранении в целом тенденции защиты прав акционеров админи-
стративно-правовыми, публично-правовыми средствами, а не путем со-
вершенствования механизма управления акционерным обществом. Осо-
бенностью управления акционерными обществами, создаваемыми в ходе
приватизации, является широкое использование публично-правовых мето-
дов и форм участия государства («золотая акция» и др.). Ряд нормативно-
правовых актов отражает специфику управления акционерными общества-
ми в различных отраслях народного хозяйства.

В заключении обобщаются выводы, полученные в ходе настоящего дис-
сертационного исследования и практические рекомендации по совершен-
ствованию законодательства.
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