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Дерябина Екатерина Семеновна 
Кандидат исторических наук, доцент, 

НИУ ВШЭ — Пермь 

С распадом Римской империи, которому способствовали не толь-

ко германские народы, но и вторжения кочевых объединений из Цен-

тральной Азии, на государственно-политической карте Европы появи-

лись варварские королевства, в которых и начнет оформляться фео-

дальный уклад. 

В конце V в. в Северной Галлии (современные Бельгия и Северная 

Франция) сложилось раннефеодальное государство франков — наибо-

лее мощный союз северных германских племен. Одним из важнейших 

правовых источников раннефеодального права является Салическая 

правда, составленная на рубеже V–VI вв. Именно по данному источнику 

можно судить о некоторых особенностях регулирования гражданско-

правовых отношений у древних германцев. Мы обратимся к анализу 

имущественных, договорных и брачно-семейных отношений. 

В области имущественных отношений по Салической правде 

наблюдался процесс формирования института феодальной частной соб-

ственности на землю (аллода). К движимым вещам, находящимся в 

собственности отдельных лиц или семей, применялся термин «свой» в 

отличие от термина «чужой». Движимое имущество у франков беспре-

пятственно отчуждалось, передавалось по наследству одному из членов 

семьи умершего или родственнику со стороны матери или отца. 

Большинство предписаний Салической правды посвящено охране 

права собственности на различные движимые вещи. В ней со всеми по-

дробностями разбираются случаи кражи крупного рогатого скота, а 

также овец, коз, собак, свиней и др. Скотоводство занимало важное ме-

сто в хозяйстве германцев. Скот являлся символом благосостояния, 

обеспечивал семью тем богатством, которое можно было захватить с 

собой в случае переселения или бегства. Скотом пользовались и как 

средством обмена, эквивалентом денежных расчетов. 
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По-иному закрепляет Салическая правда право на землю, различая 

приусадебный участок, пахотную землю, луга и леса. О переходе пахот-

ного участка земли (аллода) в частное владение свидетельствует раз-

личное отношение к пахотной земле, а также к лугам, пастбищам, ле-

сам, которые оставались еще в общинной собственности. Салическая 

правда карает сам факт нарушения границы пахотного поля без разре-

шения хозяина, предусматривая наказание за проезд по чужому полю в 

3 солида, за запашку чужого поля — в 15 солидов, за посев на чужом 

поле — в 45 солидов. Если же посторонний человек вступал на выде-

ленный участок общинного луга, это не считалось преступлением. 

В Салической правде ничего не говорится о купле-продаже земли. 

Институт наследования земли только зарождался. Земля передавалась 

по наследству мужским потомкам умершего: «Земельное же наследство 

ни в коем случае не должно доставаться женщине, но вся земля пусть 

поступает мужскому полу, т.е. братьям» (LIX. Об аллодах). В титуле 

«Об аллодах» даже не ставится вопрос, кому передавался пахотный уча-

сток земли, если у умершего не было сыновей. Судя по всему, он стано-

вился выморочным имуществом или переходил роду по мужской линии. 

О существовании у франков общинной собственности на землю 

свидетельствуют несколько титулов Салической правды, в частности «О 

переселенцах». Переселиться на территорию общины «чужаку» можно 

было только при согласии всех членов общины. Если хотя бы один из 

них высказывал протест, переселенец должен был покинуть общину. Но 

Салическая правда знает и исключение из этого общего правила. Если 

в течение 12 месяцев ни один из членов общины не высказывал проте-

ста против поселения «чужака», его землевладение начинало охраняться 

правом (XLV, 3). Салическая правда, по существу, санкционировала 

присвоение общинной земли приближенными короля, так как запреща-

ла высказывать протест против переселенца, если на то была специаль-

ная королевская грамота. Протестующий против королевского распоря-

жения присуждался к штрафу в 200 солидов. 

Германское право не содержало каких-либо норм о наследовании 

по завещанию. Предполагалось, что собственность умершего принад-

лежит семье, роду, пережившим родственникам. В Салической правде 

этот пробел восполняется институтом аффатомии — своеобразным до-

говором дарения, который заключался в пользу третьего лица. Суть 

«аффатомии» сводилась к тому, что даритель фиктивно передавал свое 

имущество или его часть какому-либо доверенному лицу с обязанно-

стью последнего не позже чем через год после смерти дарителя пере-

дать это имущество указанному им лицу (XLVI). Аффатомия соверша-



 6 

лась публично в сотенном собрании под председательством тунгина, с 

соблюдением строгой символической процедуры, которая должна была 

быть (при передаче имущества наследникам) клятвенно удостоверена «в 

присутствии короля или в судебном заседании» не менее чем тремя 

свидетелями. В столь сложном характере дарения вещей можно видеть 

влияние старых запретов на отчуждение большесемейной собственно-

сти не члену семьи. 

С введением христианства часть имущества умершего будет пере-

даваться церкви «на богоугодные дела и во благо души умершего». Со 

временем такой дар церкви станет общепризнанным. Имущество умер-

шего без завещания оказывалось в руках епископа, который передавал 

его родственникам, чтобы они сделали все «для спасения души умерше-

го». Так возник институт душеприказчика. 

В области обязательственных отношений Салическая правда знает 

только такие простейшие формы сделок, как купля-продажа, ссуда, за-

ем, мена и дарение. Одним из общих условий действительности догово-

ров являлось свободное волеизъявление сторон. Волеизъявление осу-

ществлялось путем бросания другому лицу «в полу стебля». 

Подробно рассматривается в Салической правде договор займа. 

Кредитор мог взыскивать долг непосредственно, минуя судебное засе-

дание (L, п. 1 «Об обязательствах»). Если должник не желал выплачи-

вать по обязательству после того, как кредитор востребовал долг, явив-

шись к его дому в сопровождении свидетелей, он призывался кредито-

ром в суд (до трех раз в течение трех недель). При каждой неявке в суд с 

должника взыскивался штраф (каждый раз долг увеличивался на 3 со-

лида). Если и в этом случае должник не выплачивал долг к указанному 

сроку, то кредитор обращался за помощью к графу округа. Граф был 

наделен правом в присутствии семи «правоспособных рахинбургов» по-

требовать от должника выполнения своих обязательств перед кредито-

ром. В случае отказа должника его имущество конфисковалось: «две ча-

сти» отдавались в пользу кредитора, 1/3 — в пользу графа. Таким обра-

зом, истребование долга происходило в строго установленной форме. 

В целом передача права собственности при всех сделках осу-

ществлялась публично путем простой передачи вещи. 

Семья у германцев носила патриархальный характер. Но власть 

отца по Салической правде не была столь широка, как, например, в Ри-

ме. Она напоминала скорее строгую пожизненную опеку над женой, до-

черью или сыном. Опека над сыном прекращалась по достижении им 

12 лет. 
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Брачно-семейным отношениям в Салической правде посвящено 

незначительное число статей. Непосредственному заключению брака 

предшествовал сговор между семьями жениха и невесты. Поэтому брак 

представлял форму покупки женихом невесты. Жених приносил прида-

ное невесте, входившее в состав их общего имущества. После смерти 

жены это приданое наследовали ее дети. 

Увод чужой невесты влек за собой возмещение ущерба жениху 

(15 солидов), увод чужой жены грозил штрафом в 200 солидов. 

Обычное право германцев запрещало браки между представите-

лями отдельных социальных слоев, особенно между рабами и свобод-

ными. Браки с рабами влекли за собой потерю свободы (XXV «О пре-

любодеяниях»). Простое сожительство с рабыней наказывалось штра-

фом в 15 солидов, со свободной женщиной — в 45 солидов. 

Незамужняя женщина у германцев пользовалась некоторой самосто-

ятельностью. Источники не содержат каких-либо данных об опеке вдов со 

стороны старших родичей — мужчин. Тем не менее на определенное 

ущемление прав вдов указывает Салическая правда: женщина не могла 

вторично выйти замуж без разрешения суда и уплаты определенной 

суммы из «брачного дара» родственникам умершего мужа, при их отсут-

ствии — в казну. В противном случае ее мужу грозил штраф в 63 солида.  

Салическая правда ничего не говорит о разводе. Однако в формуле 

Маркульфа содержится общее правило о расторжении брака по взаим-

ному согласию. 

Под влиянием христианской церкви в VII–IX вв. вносятся значи-

тельные изменения в регулирование брачно-семейных отношений. Ка-

питулярий 744 г., подтвержденный в 789 г. Карлом Великим, установил 

нерасторжимость брака, объявленного священным согласно христиан-

ским канонам. В этот период издаются первые законодательные акты, 

устанавливающие обязательность церковного оформления брака, запре-

ты на повторные браки. 

© Дерябина Е.С., 2013
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Ерахтина Ольга Сергеевна 
Кандидат юридических наук, 

НИУ ВШЭ — Пермь 

Понятие и сущность принципа реального исполнения обяза-

тельств в российском праве 

По вопросу о значении требования реального исполнения обяза-

тельства в научной литературе существуют различные мнения. Одни 

специалисты считают, что это основополагающий принцип исполнения 

обязательств, в том числе договорных. По мнению других, принцип ре-

ального исполнения в новых экономических условиях утратил роль все-

объемлющего начала, что является объективным. 

Так, по мнению Е. Богдановой, основной целью участников дого-

ворного отношения является реализация интересов, которые они пре-

следовали при заключении договора, т.е. его исполнение. Замена испол-

нения договора денежным эквивалентом недопустима. Если покупатель, 

заключая договор поставки, желает получить от продавца партию кон-

кретного товара, то последний должен предоставить именно заказанный 

товар, а не его денежный эквивалент. Поскольку покупатель заключает 

договор, можно утверждать, что деньги у него есть и он нуждается не в 

них, а в товаре. Задачей законодателя в этих условиях является обеспе-

чение покупателю реализации его потребностей, а не замена реальных 

потребностей денежным суррогатом [Богданова, 2005]. 

С данным утверждением нельзя согласиться по ряду причин. Как 

справедливо отмечают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, в условиях 

планового хозяйства и порожденной им «карточной системы», установ-

ленной для основных участников оборота — социалистических органи-

заций, создавалось гипертрофированное представление о значении ре-

ального исполнения [Брагинский, Витрянский, 2001]. Для приобретения 

товара наличия денег оказывалось недостаточно, необходима была соот-

ветствующая легитимация по крайней мере одной из сторон, исходящая 

от планирующего органа. Отсюда и появилась идея о том, что возмеще-

ние убытков или взыскание неустойки представляют собой суррогат ре-
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ального исполнения. Развитие рыночного хозяйства сделало свободными 

меновые операции участников оборота по поводу товаров (работ, услуг). 

Соответственно, основной принцип так называемых хозяйственных до-

говоров — «никакие денежные выплаты не способны заменить реальное 

исполнение» — утратил в определенной мере свое значение. 

Действительно, в условиях рыночной экономики уплата денежной 

компенсации дает возможность приобрести требуемые товары (услуги) 

у другого производителя. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что замена реального испол-

нения другой мерой не всегда способна удовлетворить нарушенный ин-

терес потерпевшей стороны. 

Реальное исполнение обязательств имеет принципиальное значе-

ние в случае неисполнения обязанности передать индивидуально-опре-

деленную вещь. В случае же неисполнения обязанности выполнить ка-

кую-либо работу предполагается более логичной уплата компенсации за 

исполнение работы самим кредитором или по его поручению третьим 

лицом, о чем и говорится в ст. 397 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ).  

Необходимо также отметить, что принцип реального исполнения 

сохраняет свое значение в качестве общего правила, однако оно может 

быть изменено соглашением сторон либо включением в договор усло-

вия об отступном (п. 3 ст. 396, ст. 409 ГК РФ). 

Институт принудительного исполнения в национальных пра-

вовых системах 

Во Франции и в некоторых других странах, основывающихся в ре-

гулировании гражданско-правовых отношений на Гражданском кодексе 

Наполеона (странах романской правовой семьи), традиционно проводи-

лось четкое разделение последствий нарушения обязательства что-либо 

дать (obligation de donner) и обязательства что-либо сделать или не де-

лать (obligation de faire) [Карапетов, 2003]. В первом случае устанавли-

вается общее правило о допустимости иска об исполнении в натуре 

(execution en nature), если исполнение до сих пор возможно. К таким 

случаям в первую очередь относятся иски о передаче индивидуально-

определенных вещей. Во втором случае в соответствии со ст. 1142 

Французского гражданского кодекса неисполненное обязательство вле-

чет лишь возникновение права на возмещение убытков. 
В английском общем праве традиционно иск об исполнении обя-

зательства в натуре сам по себе не существовал. Кроме денежных обяза-

тельств и обязательств воздержаться от действий (защищаемых иском о 
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запрете действий — injunction), все другие обязательства не могли быть 

предметом требований кредитора в суде. Исходный принцип общего 

права заключается в возможности произвольного расторжения договора 

должником при условии, что должник остается обязанным компенсиро-

вать кредитору убытки [Карапетов, 2003]. 

Вместе с тем в соответствии с Единообразным торговым кодексом 

США (далее — ЕТК) исполнение в натуре возможно в тех случаях, «ко-

гда речь идет о сугубо индивидуальных товарах или это диктуется соот-

ветствующими обстоятельствами». «При покупке товаров, определяе-

мых родовыми признаками, наоборот, признаются более адекватными 

иски о возмещении вреда, поскольку покупатель без труда может при-

обрести их повсюду». 

В то же время в соответствии со статьями 2–716 ЕТК в ряде случа-

ев возможно даже принудительное исполнение обязанности поставить 

родовые вещи. В США принимаются иски об исполнении обязательства 

в натуре по «договорам об удовлетворении потребностей в сырье» (re-

quirement contracts) или полуфабрикатах (других малоспецифичных ак-

тивов). Как отмечают К. Цвайгерт и Х. Кетц, в указанных случаях по-

ставки из третьего источника могут потребовать от производителя вне-

сти коренные изменения в свои производственные программы [Цвай-

герт, Кетц, 2000]. 

Таким образом, в каждом конкретном случае суды выясняют воз-

можность исполнения обязательства в натуре. 

Принудительное исполнение обязательств: международные 

принципы и нормы 

Авторы Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи остановили свой выбор на компромиссном решении. С одной 

стороны, исполнение договоров в натуре по большей части не допуска-

ется, с другой — приводится ссылка на национальное законодательство. 

Напротив, в Принципах европейского договорного права недопусти-

мость исполнения в натуре рассматривается как исключение. Статья 4.102 

Принципов предусматривает три таких исключения: исполнение невоз-

можно в силу правовых или фактических причин; если требование о 

личном исполнении повлечет за собой неизмеримо большие затраты; ес-

ли реальное исполнение третьим лицом не вызовет практических труд-

ностей [Цвайгерт, Кетц, 2000]. Кроме того, пострадавшая сторона поте-

ряет право на конкретное исполнение, если она не добивается его в тече-

ние разумного времени после того, как стало известно о неисполнении. 

Такой же подход использован в Принципах международных ком-

мерческих договоров (Принципы УНИДРУА, ст. 7.2.2). Вместе с тем 
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Принципы содержат указание на необходимость принимать во внима-

ние принципиальность / непринципиальность с точки зрения договора 

строгого соблюдения неисполненного обязательства: является ли неис-

полнение умышленным или совершено по грубой небрежности, понесет 

ли неисполнившая сторона потери в ходе подготовки или осуществле-

ния исполнения. 

Анализ правовых принципов и норм, регулирующих принуди-

тельное исполнение договорных обязательств, позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

В настоящее время действие принципа реального исполнения обя-

зательств сужено; кроме того, он носит диспозитивный характер. Дан-

ное обстоятельство представляется далеко не случайным, последова-

тельным и экономически обоснованным. B каждом случае нарушения 

договорных обязательств суды должны исследовать возможность ис-

полнения обязательства в натуре. 
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Дерябина Екатерина Семеновна 
Кандидат исторических наук, доцент, 

НИУ ВШЭ — Пермь 

Рассмотрение проблем реформирования системы образования в 

Российской Федерации невозможно без анализа ряда нормативно-

правовых актов, существенно изменивших базовый закон «Об образо-

вании» 1992 г. и подготовивших кодификацию образовательного зако-

нодательства. Таковым, например, был федеральный закон от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ. В текст базового закона «Об образовании» 1992 г. 

было внесено более ста поправок. Ряд поправок касался устранения со-

держательно-смысловых неточностей (к примеру, что понимать под ор-

ганом управления образованием). В новой редакции текста закона было 

закреплено более адекватное понятие «орган исполнительной власти в 

области образования».  

К юридико-техническим новеллам можно отнести и изменения 

текста закона, связанные с введением новых понятий: «федеральное 

государственное образовательное учреждение», «государственное обра-

зовательное учреждение, находящееся в ведении субъекта Российской 

Федерации» и «муниципальное образовательное учреждение». Обу-

словленные этими новыми понятиями нормы можно встретить во мно-

гих статьях закона.  

К категории юридико-технических поправок также относятся по-

правки, касающиеся изменения статуса федеральной программы разви-

тия образования, получившей статус федеральной целевой программы, 

разрабатываемой и утверждаемой Правительством РФ. В отличие от 

прежней федеральной программы развития образования, утверждаемой 

на законодательном уровне, новая целевая программа развития образо-

вания имеет подзаконный (ведомственный) статус. Таким образом, Гос-

ударственная дума как нижняя палата Федерального собрания РФ и ее 

Комитет по образованию и науке стали лишь косвенно причастными к 

разработке ведомственной целевой программы в области образования. 

Такое решение существенно снизило степень системности управления 

образованием как важнейшим социальным институтом.  
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Важной поправкой стало введение новой юридической конструк-

ции «государственная образовательная организация». Правом на созда-

ние таких организаций было наделено Правительство Российской Феде-

рации, а также органы власти субъектов Российской Федерации и орга-

ны местного самоуправления. Появление данного субъекта образова-

тельной деятельности имело далеко идущие последствия для выстраи-

вания всей инфраструктуры образовательной системы. Новый феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

тому подтверждение. Как в проекте закона «Об образовании», так и в 

самом законе под образовательной организацией понимается «неком-

мерческая организация, осуществляющая на основании лицензии обра-

зовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в со-

ответствии с целями, ради достижения которых такая организация со-

здана» (п. 18, ст. 2). Приравнивание статуса индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих образовательную деятельность, к статусу 

образовательной организации, изменение основ экономической дея-

тельности образовательных организаций говорит лишь об одном — об 

отношении государства ко всем типам и видам образовательных орга-

низаций как к хозяйствующим субъектам, а также о возможности пере-

вода государственных и муниципальных образовательных организаций 

в автономные. Преимущественное сохранение федерального закона от 

8 мая 2010 г. № 83-ФЗ после вступления в юридическую силу нового 

закона «Об образовании» подтверждает указанную тенденцию. 

В специальную группу поправок следует выделить поправки, свя-

занные с налоговым и бюджетным регулированием в области образова-

ния: из текста закона исключался ряд таких законодательных положе-

ний, как право филиалов, отделений и структурных подразделений об-

разовательных учреждений иметь самостоятельный баланс и собствен-

ные счета в банковских и других кредитных организациях (ст. 12). Дан-

ное положение, несомненно, усилило финансовую зависимость филиа-

лов от «головных» образовательных учреждений.  

Исключение нормы о ежегодном выделении финансовых средств 

на нужды образования в размере не менее 10 процентов национального 

дохода, о защищенности расходных статей федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а 

также о ежеквартальной индексации размеров и нормативов финанси-

рования образовательных учреждений в соответствии с темпами инфля-

ции (ст. 40) — все это способствовало необходимости кардинального 

реформирования всей системы образования и проведению кодификации 

образовательного законодательства. 
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Необходимость проведения кодификации образовательного зако-

нодательства была связана не только с накопившимся огромным право-

вым материалом, требующим качественной систематизации, но и с 

наличием существенных правовых коллизий, касающихся разграниче-

ния компетенции по вопросам образования между федеральными орга-

нами государственной власти и органами государственной власти субъ-

ектов РФ. Пункт «е» ч. 1 ст. 72 Конституции предполагает, что общие 

вопросы образования должны находиться в совместном ведении Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, а пункт «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 

закрепляет норму, которая гласит, что вопросы, охватываемые админи-

стративным, административно-процессуальным, трудовым, семейным, 

жилищным, земельным, водным, лесным, природоохранным законода-

тельством, находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов. В значительной мере указанным пунктам ст. 72 Конституции 

РФ не соответствовали пункты 10–24 ст. 28 закона РФ «Об образова-

нии» 1992 г. В связи с этим в новом законе «Об образовании» № 273-ФЗ 

появилась отдельная статья «Полномочия Российской Федерации в сфе-

ре образования, переданные для осуществления органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 5). 

Присоединение Российской Федерации к Болонской декларации 

19 сентября 2003 г. стало началом реформирования высшего професси-

онального образования. Основные цели Болонской декларации: приня-

тие легко понимаемых и сопоставимых образовательных степеней, при-

ложений к диплому; принятие системы, которая в основном использует 

два уровня образования; внедрение системы единиц (или зачетных еди-

ниц), т.е. перезачетов трудоемкости для студентов и преподавателей, 

накапливаемых в течение всей учебы человека; способствование акаде-

мической мобильности студентов и преподавателей для учебы и науч-

ных исследований; создание единой системы критериев и методик 

оценки качества высшего образования; развитие межуниверситетского 

сотрудничества — отражены в новом законе «Об образовании». 

Одна из основных проблем реформирования системы высшего об-

разования в Российской Федерации касается неопределенного статуса 

ступени бакалавриата. По-видимому, потребуются дополнительные 

нормативно-правовые акты, уточняющие правовой статус этой ступени 

обучения. Данная проблематика актуализируется в связи с некоторым 

дублированием требований к освоению образовательных программ на 

ступенях среднего профессионального образования и бакалавриата. 

Реформирование системы образования в Российской Федерации за 

последние 10 лет указывает на ряд общих тенденций: 
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1) необоснованное усложнение как федерального, так и регио-

нального образовательного законодательства; 

2) приоритетность гражданско-правового характера регулирования 

образовательных отношений; 

3) передача Федерации большего объема нормативно-правового 

регулирования; 

4) в то же время — делегирование значительной части обяза-

тельств Федерации органам государственной власти субъектов РФ и ор-

ганам местного самоуправления; 

5) расширение участия работодателей в развитии профессиональ-

ного образования: а) законопроект о регламентации дополнительного 

профессионального образования; б) законопроект о расширении прав 

работодателей; 

6) государственные гарантии прав граждан на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование оказались не обеспеченными кон-

кретными финансовыми обязательствами со стороны государства и 

бремя их обеспечения полностью переложено на органы местного само-

управления (п. 1–3 ст. 9 нового закона «Об образовании»); 

7) неизбежное количественное уменьшение образовательных ор-

ганизаций в системе высшего профессионального образования и их 

дальнейшая классификационная унификация. 

© Дерябина Е.С., 2013 
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Зернин Константин Александрович 
Генеральный директор 

ООО «Компания “ИнКорс”» 

Предупреждение потенциального конфликта «мажоритарно-

го» участника общества с ограниченной ответственностью (далее — 

ООО) с «миноритарными». Применение соглашения об осуществ-

лении прав участников ООО. 

ООО с единственным участником осуществляло деятельность в 

области инновационных технологий. Управление хозяйственной дея-

тельностью осуществлялось наемными топ-менеджерами. В связи с вы-

сокими рисками бизнеса вследствие возможного ухода команды управ-

ленцев (переманивание их конкурентами, создание ими самостоятель-

ного альтернативного конкурирующего предприятия с использованием 

наработок ООО) собственником было принято решение о денежном 

стимулировании топ-менеджеров. В рамках трудовых отношений с це-

лью удержания команды ключевым работникам были установлены вы-

сокие бонусы по итогам года. 

Через полгода стало ясно, что принятые меры неэффективны: ге-

неральный директор фактически не оставил намерения уйти, взяв с со-

бой команду и разработки ООО, а только отложил сроки реализации 

этого намерения до момента получения бонуса. 

В результате анализа рисков была разработана и внедрена новая 

модель мотивирования ключевых сотрудников. При этом с действующим 

генеральным директором пришлось расстаться по соглашению сторон с 

выплатой части бонуса. Новому генеральному директору и оставшимся 

топ-менеджерам передавались доли в уставном капитале ООО (сумма 

передававшихся долей не превысила 15% уставного капитала).  

Одновременно с передачей долей всеми участниками ООО было 

подписано соглашение об осуществлении прав участников ООО. Данным 

соглашением был закреплен ряд положений, направленных на недопу-
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щение возникновения корпоративного конфликта между мажоритарным 

и миноритарными участниками. В частности, было установлено: 

 принятие решений на общем собрании участников должно осу-

ществляться не менее чем 3/4 от общего количества голосов, за 

исключением тех вопросов, по которым решение принимается 

единогласно; 

 в случаях, когда мажоритарный участник не может голосовать в 

силу закона, остальные участники должны согласовать с ним свое 

решение; 

 миноритарные участники не могут воздерживаться от голосова-

ния, а могут только голосовать «за» или «против»; 

 если участники не могут принять решение в течение двух общих 

собраний участников подряд по какому-либо вопросу повестки 

дня, решение по которому должно быть принято единогласно, то 

мажоритарный участник вправе потребовать от миноритарных 

участников заключить договор купли-продажи долей этих участ-

ников по цене, равной рыночной стоимости этих долей; 

 миноритарные участники не вправе отчуждать свои доли в тече-

ние трех лет с момента подписания соглашения; 

 в случаях нарушения миноритарными участниками условий под-

писываемого соглашения, прекращения трудовых отношений или 

перхода доли к наследникам мажоритарный участник вправе тре-

бовать выкупа их доли. 

Конфликт между участниками ООО с равными долями в 

уставном капитале (3 и более участников). Вопрос об исключении 

из состава участников ООО. 

В ООО с четырьмя участниками один начинает саботировать дея-

тельность ООО: не получает уведомления о проведении общих собра-

ний участников, блокирует принятие решений, пользуясь недостатками 

в оформлении регламентирующих общее собрание документов (напри-

мер, не проконтролировали наличие подписи этого участника в реги-

страционном листе), оспаривает принятые решения, заявляет требова-

ния о предоставлении информации (сначала генеральному директору, 

затем в суд), подает различные судебные иски, направленные на блоки-

рование деятельности ООО, с периодичностью раз в квартал. 

Варианты действий остальных участников: договориться с этим 

участником, выкупить его долю, склонить его к выходу либо исключить 

из состава участников ООО. При этом стоимость доли очень высока и 

выплата стоимости доли при выходе приведет к убыткам при осуществ-

лении деятельности ООО. 
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В результате анализа всех рисков были приняты меры в двух 

направлениях. 

Во-первых, строго соблюдать все формальные требования при 

подготовке общих собраний участников, их созыве и проведении. 

Крайне точно подходить к оформлению всех регламентирующих доку-

ментов. В строгом соответствии с законом отвечать на любые поступа-

ющие запросы и другие обращения. Главная цель данных мер — со-

блюдение корпоративной дисциплины, не позволяющей создать воз-

можности оспаривать действия или принятые решения по формальным 

основаниям. 

Во-вторых, формировать повестки дня общих собраний участни-

ков в соответствии со сложившейся судебной практикой, выработавшей 

требования к ситуациям возможного исключения из состава участников 

ООО. В частности, в повестки дня обязательно включались такие во-

просы, как избрание генерального директора, совета директоров, изме-

нение устава, а также вопросы, требующие по уставу единогласного 

принятия решений. 

В результате реализации всех этих мер участникам ООО удалось 

установить «плохой» мир: без выплаты стоимости доли и с возможно-

стью, к тому же, дальнейшего осуществления эффективной деятельно-

сти обществом. 

© Зернин К.А., 2013 
 

 

 

Ерахтина Ольга Сергеевна 
Кандидат юридических наук, 

НИУ ВШЭ — Пермь 

В ходе функционирования акционерных обществ довольно часто 

возникают ситуации, когда одна из сторон корпоративного конфликта 

злоупотребляет принадлежащим ей правом. Как правило, злоупотребле-

ния правом участниками корпоративных отношений направлены на из-

менение соотношения сил в акционерном обществе и получение права 

распоряжаться его активами. 

Анализ корпоративной и судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, что к основным причинам злоупотреблений в корпоратив-

ных отношениях относится также низкое качество нормотворческой де-

ятельности на уровне акционерного общества, в том числе на этапе его 

создания. 
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Анализ субъектного состава участников акционерных правоотно-

шений позволяет выделить два основных вида злоупотреблений правом: 

 злоупотребление правом со стороны акционеров; 

 злоупотребление правом со стороны членов органов управления 

акционерного общества. 

Злоупотребление своими правами характерно как для миноритар-

ных, так и для мажоритарных акционеров. Очевидно, однако, что раз-

личные группы акционеров преследуют при этом разные цели. Основ-

ной формой злоупотребления миноритариев является корпоративный 

шантаж. Данная форма злоупотребления, как правило, находит выраже-

ние в следующем: предъявление необоснованных жалоб, исков; заявле-

ние требований о проведении внеочередных собраний, аудиторских 

проверок, о предоставлении различной информации о финансово-

хозяйственной деятельности общества. При этом корпоративная прак-

тика показывает, что очень редко миноритарные акционеры осуществ-

ляют шантаж в личных целях: как правило, они являются орудием в ру-

ках противоборствующих сторон во внутренних и внешних корпора-

тивных конфликтах. 

Закон «Об акционерных обществах» содержит нормы, направлен-

ные на предотвращение злоупотреблений владельцев мелких пакетов 

акций. Так, в соответствии с п. 4 ст. 51 закона РФ «Об акционерных об-

ществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, вклю-

ченным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов. В свою 

очередь ст. 91 закона предоставляет возможность доступа к документам 

бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполни-

тельного органа акционерам, имеющим не менее 25% голосующих ак-

ций общества. 

В то же время в целях минимизации риска злоупотребления пра-

вами со стороны миноритариев необходимо проводить консультации 

акционеров по вопросам совершения сделок с акциями, увеличения и 

уменьшения уставного капитала, ведения реестра акционеров. 

Владельцы же крупных пакетов акций стремятся упрочить свое 

корпоративное положение либо установить полный контроль над обще-

ством. Злоупотребления мажоритарных акционеров могут состоять в 

неявке на общие собрания с целью недобора кворума при решении важ-

ных для общества вопросов или же в необоснованном голосовании про-

тив принимаемого решения. 

Поскольку мажоритарии владеют крупной долей в уставном капи-

тале общества, ограничить злоупотребления с их стороны намного 
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сложнее. Представляется, что основная роль в решении данной задачи 

должна отводиться уставу и другим внутренним документам общества. 

Очевидно, что злоупотребления крупных акционеров преследуют 

такую цель, как изменение соотношения сил при принятии важных для 

деятельности общества вопросов. Основным инструментом подобных 

злоупотреблений является кворум общего собрания. 

К сожалению, анализ акционерного законодательства позволяет 

сделать неутешительный вывод о том, что нормы закона не просто не 

ограничивают, а, напротив, создают дополнительные возможности для 

манипуляций с кворумом общего собрания. Так, ст. 58 закона «Об акци-

онерных обществах» предусматривает безусловную возможность сни-

жения кворума при проведении повторного общего собрания акционе-

ров, что приводит к многочисленным злоупотреблениям и нарушениям 

не только со стороны акционеров, но и со стороны органов управления 

общества. 

Используя такую «возможность», акционер, владеющий 16% ак-

ций общества (как лично, так и совместно с другими акционерами), при 

поддержке менеджмента способен осуществить перераспределение кон-

троля в обществе путем смены генерального директора, дополнительно-

го выпуска акций, переизбрания совета директоров, внесения изменений 

в устав и т.п. Вероятность осуществления подобных мероприятий явля-

ется высокой лишь потому, что закон разрешает проведение повторных 

собраний с кворумом в 30%. 

В условиях действия законодательных норм, допускающих воз-

можность снижения кворума, особое значение приобретают меры, обес-

печивающие соблюдение надлежащей процедуры уведомления акцио-

неров о проведении повторного общего собрания. При определении в 

уставе таких мер следует руководствоваться п. 1 ст. 52 закона «Об ак-

ционерных обществах», а также пп. 1.1.2–1.1.4 кодекса корпоративного 

поведения. 

Основными злоупотреблениями управленцев в сфере действия ак-

ционерного законодательства являются: 

 продажа наиболее ценного имущества компании ее руководством 

(к примеру, основных средств: зданий, производственных цехов, 

используемого оборудования), в результате чего дальнейшее осу-

ществление деятельности компании становится невозможным или 

нерентабельным (убыточным); 

 нарушение прав акционеров на участие в управлении компанией, а 

именно неизвещение или ненадлежащее извещение о проведении 

собраний акционеров предприятия. 
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Анализ арбитражной судебной практики показал, что подавляю-

щее число исков против управленцев возбуждено по причине заключе-

ния сделок, направленных на вывод активов общества. Акционерное за-

конодательство устанавливает минимальные ограничения, направлен-

ные на предотвращение таких злоупотреблений. 

В частности, ст. 79 закона «Об АО» указывает на то, что сделки 

стоимостью 25% и более балансовой стоимости компании должны быть 

заключены с предварительного одобрения совета директоров. Сделки 

стоимостью более 50% балансовой стоимости активов должны быть 

одобрены общим собранием акционеров. 

К сожалению, зачастую собственники компании считают законо-

дательные ограничения вполне достаточными и игнорируют положения 

закона о том, что уставом общества могут быть установлены и другие 

случаи, при которых совершаемые от лица общества сделки должны 

быть предварительно одобрены. 

В связи с этим показательным является следующий случай из су-

дебной практики.  

Очевидно, что положения закона о порядке заключения крупной 

сделки лишь в минимальной степени ограничивают злоупотребления 

исполнительных органов. Основная роль в предотвращении таких зло-

употреблений принадлежит уставу. 

В заключение хотелось бы отметить, что сокращение числа зло-

употреблений в сфере корпоративных отношений достигается за счет 

комплексного применения как законодательных мер, так и мер, пропи-

санных в локальных корпоративных актах. При этом максимальный эф-

фект может быть достигнут с помощью предупредительных мер, 

направленных на исключение возможности злоупотребления правом. 

Такие меры прежде всего должны быть зафиксированы в локальных ак-

тах, регламентирующих деятельность общества и его органов управле-

ния. 

© Ерахтина О.С., 2013 
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Иртегова Надежда Николаевна 
Начальник юридического отдела ЗАО 

«Соликамский строительный трест» 

С конца XIX в., когда в США в массовом порядке начали созда-

ваться холдинговые корпорации, пришедшие на смену устаревшим ор-

ганизационным формам крупных коммерческих предприятий (трестам), 

холдинг в международном масштабе стал стандартным инструментом 

для владения и управления крупными и (или) разнородными активами. 

Обычно под холдингом понимают компанию, основное назначение ко-

торой — владеть акциями (долями в капитале) других компаний, а ино-

гда и другими активами (недвижимостью и т.п.). Однако холдингом 

может именоваться и целая совокупность компаний (основная и дочер-

ние). Название происходит от английского глагола to hold — держать, 

владеть.  

В России слово «холдинг» не является в полном смысле слова 

правовым термином. Оно, правда, встречается в различных правовых 

актах (в основном относящихся к приватизации), но как-то редко и не-

определенно. Единого нормативного акта о холдингах в РФ нет, гото-

вившийся же к принятию законопроект о холдингах был в последний 

момент снят с рассмотрения.  

Под холдингом мы будем понимать вертикально интегрированное 

объединение юридических лиц, основанное на экономической суборди-

нации. 

Отметим, что российская традиция именует холдингом не голов-

ную компанию, а всю совокупность связанных юридических лиц.  

Составляющие холдинг юридические лица остаются с правовой точ-

ки зрения именно отдельными лицами, каждое со своими органами, акти-

вами, пассивами, правами, обязанностями и т.п. Какой-либо особой реги-

страционной процедуры для холдинга в целом законодательством не 

предусмотрено. Холдинг следует отличать от других организационно-

правовых форм объединений юридических лиц, таких как финансово-

промышленная группа, простое товарищество, ассоциация, некоммерче-

ское партнерство и др., определенных теми или иными правовыми актами. 

Актуальность темы данного доклада заключается, на наш взгляд, в 

том, что сегодня при отсутствии, как уже отмечалось, законодательных 

механизмов руководителям и юристам таких холдингов достаточно 

сложно выстроить правильную систему управления. Вместе с тем ошиб-

ки дорого обходятся экономическим организациям и их собственникам. 
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Предпосылки для создания российских холдингов 

Практика некоторых крупных российских холдингов в последние 

годы показывает, что улучшение корпоративного управления начинает 

рассматриваться потенциальными инвесторами как важный ресурс по-

вышения их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-

сти. Во-первых, следование принципам корпоративного управления со-

здает позитивный имидж компании в глазах потенциальных инвесторов. 

Во-вторых, хорошее корпоративное управление снижает риски инвесто-

ров и таким образом способствует привлечению средств. Здесь срабаты-

вает «золотое правило»: «инвестиции приходят только туда, где соблю-

даются права акционеров» и инвесторы готовы платить премию за хоро-

шее корпоративное управление. Следует отметить и другие факторы, по-

ложительно влияющие на развитие корпоративного управления в России: 

 переориентация российских менеджеров с административных на 

рыночные методы ведения бизнеса; 

 постепенный отказ собственников, сформировавшихся в период 

приватизации и «первоначального накопления капитала», от непо-

средственного управления и привлечение к оперативному управ-

лению профессиональных наемных менеджеров; 

 изменение общественного сознания, особенно сознания инвесто-

ров, — нарушение принципов и норм корпоративного управления 

становится само по себе моветоном, что подталкивает значительное 

число эмитентов к разработке и принятию кодексов корпоративно-

го управления (ЮКОС, РАО ЕЭС, Связьинвест, Уралкалий и др.); 

 совершенствование (и в ряде случаев ужесточение) норм законо-

дательства, регулирующих деятельность акционерных компаний; 

 разработка и внедрение в практику корпоративного управления 

многих российских компаний механизмов защиты и обеспечения 

интересов миноритарных акционеров. 

У холдинговых структур, помимо классических проблем установ-

ления баланса интересов трех групп участников: акционеров, менедже-

ров и других стейкхолдеров, — на первом месте часто стоит проблема 

эффективного внутрихолдингового управления. При этом система кор-

поративного управления холдинговой компании по определению вклю-

чает в себя взаимодействие сразу нескольких уровней корпоративной 

лестницы: общего собрания акционеров, совета директоров, исполни-

тельных органов материнской компании и аналогичных органов управ-

ления многочисленных и разношерстных «дочек» и «внучек». 

Подготовительные мероприятия 

Перед построением системы корпоративного управления в хол-

динге в большинстве случаев необходимо учесть два обстоятельства. 
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Во-первых, часто необходимым условием создания эффективной систе-

мы корпоративного управления является изменение самой структуры 

холдинга. Так, реструктуризация холдинга бывает необходима при су-

ществовании нескольких де-факто (но не де-юре) аффилированных 

компаний, участвующих в едином производственном процессе. 

Наиболее распространенным вариантом реструктуризации, 

направленной на формирование прозрачных корпоративных структур, 

является создание корпоративного центра, под которым в данном слу-

чае понимается специально созданная головная компания холдинга. В 

роли корпоративного центра, имеющего российскую юрисдикцию, мо-

гут выступать ОАО, ООО, ЗАО — реже; доверительный управляющий.  

Во-вторых, несмотря на то, что реструктурированные по приве-

денной схеме холдинги имеют большую устойчивость перед лицом не-

дружественных поглощений или гринмейлинга, сам процесс реструкту-

ризации таит в себе определенные риски. 

Так, в ряде случаев формирование эффективной холдинговой ком-

пании оказывается невозможным в силу допущенных в свое время су-

щественных нарушений законодательства при создании и деятельности 

входящих в состав холдинга юридических лиц. К числу наиболее рас-

пространенных нарушений, рассматриваемых российским законода-

тельством как существенные и влекущие риск принудительной ликви-

дации юридических лиц, относятся нарушения при приватизации и ак-

ционировании государственных предприятий, размещении эмиссион-

ных ценных бумаг, учете прав на акции, уменьшении чистых активов 

хозяйственных обществ ввиду вывода активов и т.д. Вместе с тем таких 

неприятных сюрпризов можно в подавляющем большинстве случаев 

избежать, проведя предварительное юридическое обследование (due dil-

igence) хозяйственных обществ, участвующих в схеме. 

Другим препятствием на пути формирования холдинговой компа-

нии могут стать различные стейкхолдерские группы: акционеры, креди-

торы, работники реструктурируемой организации. Устойчивость схемы 

реструктуризации часто заключается в ее поддержке со стороны широ-

кого круга заинтересованных лиц, которая в большинстве случаев до-

стигается максимально полным раскрытием информации. 
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Формализация процессов корпоративного управления 

При формировании системы корпоративного управления необхо-

димо решить ряд принципиальных проблем. Ключевой вопрос заключа-

ется в том, что участие материнской компании в управлении своими до-

черними и зависимыми обществами (далее — ДЗО) может быть органи-

зовано двумя принципиально различными способами. Первый вариант 

предполагает руководство ДЗО напрямую через генерального директора 

при минимальном количестве корпоративных процедур. Однако прак-

тика показала низкую эффективность и ненадежность такой системы, 

так как она часто сводится лишь к оперативному управлению ДЗО. 

Кроме того, для данной системы характерны высокие риски оппортуни-

стического поведения менеджмента ДЗО. 

Второй вариант заключается в построении многоуровневой систе-

мы корпоративного управления и предполагает последовательное взаи-

модействие всех органов управления холдинга — от общего собрания 

акционеров материнской компании до исполнительных органов ДЗО. 

Хорошо отлаженная такая система позволяет материнской компании эф-

фективно координировать деятельность всех ДЗО, обеспечивая при этом 

интересы всех заинтересованных сторон. Сегодня все большее количе-

ство холдингов переходят именно ко второму варианту управления. 

Управление холдингом 

Все организации холдинга являются самостоятельными юридиче-

скими лицами, действующими через свои собственные органы (собра-

ние акционеров, совет директоров, генеральный директор). Таким обра-

зом, «приказ по холдингу» юридически невозможен, как бы этого ни 

хотелось многим руководителям холдингов. Каким же образом обеспе-

чивается централизованная управляемость всей этой структуры? В чис-

ле основных методов можно назвать следующие. 

1. Через собрания акционеров (участников) и совет директоров. Это 

классический, наиболее прямой метод управления дочерней организаци-

ей. Материнская организация через своих представителей на собрании 

акционеров и в совете директоров назначает единоличный исполнитель-

ный орган (генерального директора) дочерней организации, который за-

тем ведет всю текущую деятельность последней. Недостатком метода 

является отсутствие оперативности управления и прямых механизмов 

контроля деятельности генерального директора дочерней организации.  

2. Через договор подчинения. На практике почти не встречается: 

такой договор влечет солидарную ответственность материнского обще-

ства по сделкам дочернего. Кроме того, юридическая ценность подоб-

ного договора вообще сомнительна. Если генеральный директор дочер-

него общества заключил сделку в рамках своих уставных полномочий, 
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хотя и в нарушение договора подчинения (например, отчуждение како-

го-либо ценного имущества), сделку вряд ли удастся оспорить в суде. 
3. Через управляющую организацию. Функции единоличного ис-

полнительного органа может исполнять не только физическое, но и 
юридическое лицо. В последнее время нашла широкое применение 
практика создания в рамках холдинга одной или нескольких управляю-
щих организаций, которые выполняют функции единоличного исполни-
тельного органа дочерних обществ холдинга. Между управляющей и 
управляемой организациями заключается договор о выполнении функ-
ций единоличного исполнительного органа.  

4. Через коммерческие договоры. Помимо действующих в рамках 
холдинга на постоянной основе договоров поставки и т.п., могут заклю-
чаться договоры на оказание услуг, связанных с управлением и админи-
стрированием дочерних компаний. В частности, бухгалтерия дочерних 
компаний может вестись не их штатными бухгалтерами, а внешней 
компанией на основе договора об оказании бухгалтерских услуг. Цен-
трализация такого рода функций позволяет не только улучшить управ-
ляемость и контроль, но и резко сократить соответствующие издержки. 

Степень оптимального корпоративного контроля 
Распределение функциональных обязанностей между материнской 

компанией и ДЗО — важнейшая составляющая корпоративного управ-

ления в холдинге. Степень централизации функций управления зависит 
от специфики конкретного холдинга, от целей корпоративного управле-
ния, условий ведения бизнеса каждого отдельного ДЗО, в том числе его 
территориальной удаленности от материнской компании, профиля дея-
тельности и доли участия материнской компании. 

Очевидно, что, если деятельность дочернего общества представля-
ет стратегические интересы материнской компании и включается в об-
щий производственный процесс вместе с другими компаниями холдин-
га, степень его контроля должна быть достаточно высокой. Если же до-
чернее общество занимается видом деятельности, который не является 
профильным для холдинга, эффективно функционирует и приносит ста-
бильный доход, необходимости в его текущем контроле нет. Достаточно 
ограничиться наблюдательными функциями и предоставить максималь-
ную автономность от материнской компании. 
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Единые стандарты корпоративного управления 
Помимо принципов корпоративного управления, характерных для 

любой акционерной компании (соблюдение прав акционеров и заинте-
ресованных сторон, информационная открытость, наличие эффективно-

го совета директоров, четкое разграничение полномочий и ответствен-
ности между органами управления компании, прозрачная структура 
собственности, наличие эффективной системы внутреннего контроля), в 
холдинге можно выделить принцип следования единым стандартам 
корпоративного управления. 

Единые стандарты должны обеспечивать реализацию общих стра-
тегических целей холдинга и способствовать удобству работы органов 
управления материнской компании и ДЗО, а также снижению общих 
издержек управления. 

Единые стандарты корпоративного управления подразумевают 
следующее: формирование единой информационно-методической базы 
корпоративного управления ДЗО; внедрение единых стандартов органи-
зации бизнес-планирования и бюджетного процесса ДЗО; стандарты 
профессиональной деятельности членов советов директоров и ревизи-
онных комиссий ДЗО; внедрение общей для всего холдинга системы 
отчетности и контроля. 

Направления и механизмы корпоративного управления 
Интересы материнской компании в деятельности ДЗО реализуют-

ся в разработке и реализации политики (или программы) корпоративно-
го управления, которая включает в себя несколько направлений: 

 формирование и контроль реализации стратегии развития ДЗО; 
 планирование и контроль финансовых результатов деятельности 

ДЗО, в том числе определение направлений и контроль распреде-
ления прибыли ДЗО; 

 контроль финансово-хозяйственной деятельности ДЗО, в том чис-
ле совершения сделок с активами ДЗО; 

 непрерывное повышение эффективности внутренних процессов 
ДЗО в сфере управления бизнесом; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности и роста капита-
лизации; 

 формирование и реализация кадровой политики ДЗО. 
Формы реализации перечисленных направлений различаются в за-

висимости от конкретных характеристик ДЗО и выражаются в примене-

нии набора механизмов корпоративного управления. 
Одним из наиболее эффективных механизмов корпоративного 

управления в холдинге является увеличение полномочий советов дирек-
торов ДЗО, где подавляющее большинство членов составляют представи-
тели материнской компании. Достойной альтернативой представителям 
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головной компании холдинга могут стать корпоративные директора — 
профессиональные и независимые члены советов директоров. Полномо-
чия генерального директора ДЗО в этом случае ограничиваются уста-
вом, заключаемым с ним трудовым договором, а его деятельность регу-

лярно контролируется советом директоров. 
Другим механизмом корпоративного управления материнской 

компании в отношении ДЗО является избрание своих представителей в 
состав ревизионных комиссий ДЗО, а также расширение сферы прове-
рок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО. 

Важную роль в повышении эффективности корпоративного 
управления ДЗО играет внедрение системы мотивации должностных 
лиц материнской компании и ДЗО, обеспечивающих осуществление 
корпоративного управления в холдинге. Необходимо разработать набор 
показателей эффективности корпоративного управления для каждой из 
мотивируемых групп, в том числе для членов органов управления и 
контроля, менеджмента и сотрудников, корпоративных секретарей ком-
паний холдинга. 

Бизнес-процессы корпоративного управления 
Под бизнес-процессом понимается комплекс последовательных 

действий, организованный в соответствии с требованиями и ограниче-
ниями системы корпоративного управления в холдинге с установлением 
функций и определением ответственности каждого субъекта процесса и 
направленный на достижение конкретного результата в соответствии с 
задачами корпоративного управления. 

Четыре группы бизнес-процессов корпоративного управления ДЗО: 
1) участие в общих собраниях акционеров ДЗО; 
2) участие в работе совета директоров ДЗО; 
3) участие в работе ревизионной комиссии ДЗО; 
4) формирование исполнительных органов ДЗО и контроль их дея-

тельности. 
Таким образом, система корпоративного управления в холдинге 

должна рассматриваться в широком смысле, т.е. как интеграционное 
взаимодействие всех субъектов корпоративных отношений. Только в 
этом случае возможно гармоничное развитие холдинга в целом. 

В заключение хотим выразить надежду, что наблюдаемые в насто-
ящий период процессы совершенствования корпоративного управления, 
в том числе в холдинговых компаниях, благоприятно скажутся на фор-

мировании инвестиционного климата в России, развитии института 
права собственности, а в конечном итоге — в поступательном экономи-
ческом и социальном развитии страны. 

© Иртегова Н.Н., 2013 
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Ласточкина Мария Сергеевна 
Кандидат юридических наук, 

заместитель начальника 

юридического отдела ООО 

«НГИ — Менеджмент» (Москва) 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирую-

щими деятельность обществ с ограниченной ответственностью, порядок 

их создания, функционирования, а также особенности регулирования их 

деятельности государственными органами, в том числе путем ведения 

государственного реестра, являются Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, федеральный закон от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», федераль-

ный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Применение указанных законов на практике имеет ряд особенно-

стей, которые необходимо принимать во внимание корпоративному юри-

сту. Особенно это актуально в отношении процедур внесения сведений 

об обществе в единый государственный реестр юридических лиц, по-

скольку в случае отказа налогового органа в регистрации каждая ошибка 

чревата, как правило, нежелательным промедлением. Кроме того, незна-

ние тонкостей применения норм права может обернуться против ООО и 

его учредителей гораздо позднее, к примеру, при проведении аудитор-

ской проверки или при привлечении юридических консультантов для 

проведения так называемого due diligence при отчуждении доли. 

Ряд таких нюансов желательно учесть уже на стадии создания об-

щества с ограниченной ответственностью. Реализуя законодательно 

установленный в ст. 11 закона № 14-ФЗ и ст. 12 закона № 129-ФЗ поря-

док учреждения ООО, целесообразно сохранить документы, подтвер-

ждающие оплату доли. В дальнейшем они могут понадобиться в том 

числе и для предоставления их кредитным организациям, аудиторам, 

нотариусу при оформлении продажи доли.  

Свидетельством оплаты доли может служить подтверждение бан-

ка о внесении денежных средств на специально открытый временный 

счет, а именно расписка. При этом необходимо помнить, что при подаче 

заявления формы Р11001 в налоговый орган заявитель подтверждает 

оплату как минимум 50% уставного капитала общества. 
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При подготовке устава общества рекомендуем обратить особое 

внимание на «разбросанные» по тексту закона № 14-ФЗ диспозитивные 

нормы, позволяющие в уставе отразить именно те положения, которые 

выгодны конкретному обществу с учетом стиля руководства, пожела-

ний собственников и других особенностей деятельности. 

При установлении в момент создания или при последующем из-

менении юридического адреса общества в некоторых субъектах РФ 

можно наблюдать такую ситуацию: налоговый орган не зарегистрирует 

юридическое лицо по желаемому адресу, если наряду с заявлением 

установленной формы и иными требуемыми по закону документами не 

предоставлено согласие собственника помещения. 

Из имеющейся практики можно сказать, что подтверждением та-

кого согласия является гарантийное письмо собственника помещения, 

отражающее факт такого согласия, а также копия свидетельства о праве 

собственности (либо только копия свидетельства о праве собственности, 

если само общество является собственником помещения). Документы, 

подтверждающие правомерность нахождения в помещении (как прави-

ло, договор аренды), на стадии регистрации юридического адреса не 

предоставляются, но могут быть проверены дополнительно по инициа-

тиве налогового органа в последующем. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время основные 

формы заявлений (Р11001, Р13001, Р14001), утвержденные Правитель-

ством РФ (Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, ис-

пользуемых при государственной регистрации юридических лиц, а также 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»), нало-

говыми органами фактически не принимаются к рассмотрению. Следует 

использовать формы, рекомендованные ФНС. Подробные инструкции по 

использованию форм заявлений даны в Письмах ФНС РФ от 08.07.2009 

№ МН-22-6/548@ и от 25.06.2009 № МН-22-6/511@. 

Неотъемлемой частью деятельности корпоративного юриста явля-

ется также сопровождение процедуры формирования органов управле-

ния ООО и оформление необходимых для этого документов. 

Важно также четко знать особенности каждой процедуры при 

формировании органов управления. В частности, нельзя забывать, что 

избрание предполагает выбор одного лица из нескольких кандидатов, 

тогда как назначение не характеризуется наличием выбора. 

Процедура избрания должна быть отражена в протоколе соответ-

ствующим образом: указаны лица, претендующие быть избранными, ре-
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зультаты голосования, избранное лицо. Процедура назначения таких 

нюансов не предполагает. 

Формируя тот или иной орган управления, следует обратиться к за-

кону. На практике часто встречаются случаи игнорирования императив-

ной нормы ч. 1 ст. 40 закона № 14-ФЗ, согласно которой единоличный 

исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и 

другие) избирается общим собранием участников общества. Представля-

ется, что назначение одноименного органа, вопреки прямому указанию 

закона о его избрании, ставит под сомнение легитимность такого органа. 

Что касается оформления протокола (как касающегося формиро-

вания органов управления, так и любых других), помимо обязательных 

сведений, отразить которые в протоколе предписано законом, можно 

было бы рекомендовать в «шапке» указывать полное фирменное наиме-

нование общества, его ОГРН, ИНН, место нахождения. Связано это с 

тем, что зачастую протоколы, отражающие результаты формирования 

органов управления, результаты одобрения отдельных сделок, требуются 

для предоставления в банк в виде нотариальных копий. На практике мно-

гие нотариусы отказывают свидетельствовать подлинность копии прото-

кола, хотя он и является, по нашему мнению, обычным документом, в 

удостоверении копии которого не должно быть отказано. Подробное 

оформление «шапки» протокола, наличие печатей, прошивание протоко-

ла позволяют рассчитывать на то, что копия будет удостоверена. 

Продолжая исследовать особенности формирования органов управ-

ления общества, стоит отдельно отметить некоторые аспекты передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющему. 

Необходимо учитывать, что процедура избрания генерального директо-

ра, установленная в ст. 40 закона № 14-ФЗ, к управляющей организации 

(управляющему) не применяется. Управляющая организация (управля-

ющий) приобретает функции единоличного исполнительного органа на 

основании решения общего собрания участников общества о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества. Срок 

полномочий управляющей организации (управляющего) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа общества определяется на основа-

нии договора о передаче полномочий, заключенного между управляю-

щей организацией (управляющим) и обществом. 

Возвращаясь к вопросу об императивных нормах закона, имеет 

смысл отметить порядок распределения прибыли общества между 

участниками общества. 

Согласно ч. 1 ст. 28 закона № 14-ФЗ, общество вправе ежеквар-

тально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 

своей чистой прибыли между участниками. По нашему мнению, бук-
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вальное толкование закона указывает на то, что собственно решение о 

распределении прибыли не должно приниматься чаще, чем один раз в 

квартал. При этом закон не содержит каких-либо ограничений относи-

тельно периодов формирования распределяемой прибыли. Таким обра-

зом, в решении можно распределить как сформированную прибыль 

прошлого отчетного периода, так и не распределенную ранее прибыль 

прошлых лет. Нет запрета и на распределение в одном решении прибы-

ли разных отчетных периодов. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос изменения состава 

участников ООО. В случае, когда требуется расширение состава участ-

ников, купля-продажа части доли является, пожалуй, самым популяр-

ным, но не единственным способом. Так, увеличение уставного капита-

ла за счет дополнительного вклада третьего лица, принимаемого в об-

щество, позволяет избежать ряда процедурных формальностей, которые 

связаны с продажей доли, например оценки доли. Кроме того, внесение 

дополнительного вклада в уставный капитал может быть более выгод-

ным, если размер такого вклада меньше покупной цены желаемой части 

доли. 

Обращаясь к вопросу о финансировании общества участником, 

самыми распространенными способами можно назвать заем, внесение 

вклада в имущество общества, а также оказание финансовой помощи 

участником (учредителем). 

В связи с тем что договор займа регулируется гл. 42 ГК РФ, во-

просов к его оформлению на практике почти не возникает, в отличие от 

договора (соглашения) о предоставлении финансовой помощи учреди-

телем (участником). Указанный вид договора в ГК РФ прямо не преду-

смотрен, но применяется на практике исходя из принципа свободы до-

говора. При его составлении в случаях, когда участником является ком-

мерческая организация, необходимо исходить из запрета дарения между 

коммерческими организациями, установленного ст. 575 ГК РФ. Леги-

тимность данный договор приобретает только в случае его возмездно-

сти, которая может выражаться в том, что участник оказывает финансо-

вую помощь дочернему обществу в целях повышения эффективности 

его деятельности, повышения его рыночной стоимости, повышения ве-

роятности выплаты дивидендов и увеличения их размера, а также в це-

лях получения иного положительного экономического эффекта от дея-

тельности дочернего общества 

С точки зрения необходимости подтверждения возмездности про-

изведенного финансирования освобождает от такой необходимости фи-

нансирование в форме вклада в имущество общества. В соответствии с 
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ч. 1 ст. 27 закона № 14-ФЗ участники общества обязаны, если это 

предусмотрено уставом общества, по решению общего собрания участ-

ников общества вносить вклады в имущество общества. Таким образом, 

при составлении устава общества целесообразно предусмотреть такую 

обязанность, а следовательно, и способ финансирования, если это отве-

чает интересам участников.  

Последним моментом, который бы хотелось отметить в настоящих 

рекомендациях, является вопрос залога доли, а точнее, вопрос отраже-

ния сведений о прекращении залога в едином государственном реестре 

юридических лиц. В ч. 3 ст. 22 закона № 14-ФЗ установлено, что запись 

в едином государственном реестре юридических лиц об обременении 

залогом доли или части доли в уставном капитале общества погашается 

на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя 

(если не на основании вступившего в законную силу решения суда). На 

практике это означает, что, помимо формы Р14001, в налоговую ин-

спекцию подается заявление в свободной форме, в котором залогода-

тель и залогодержатель своими подписями подтверждают прекращение 

залога. 

© Ласточкина М.С., 2013 
 

 

 

Миридонова Анна Валерьевна 
Заместитель генерального 

директора по внутреннему 

контролю ЗАО «Регистратор 

“ИНТРАКО”» 

Вопрос, передавать или не передавать ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг независимому реестродержателю, могут зада-

вать себе только акционерные общества, число акционеров которых не 

превышает 50. Если же акционеров больше 50, то в соответствии с фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» держателем реестра 

должен быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев имен-

ных ценных бумаг, а именно регистратор.  

На первый взгляд возможность самостоятельного ведения реестра 

может показаться достаточно привлекательной: во-первых, это позволя-

ет контролировать все операции, проходящие в реестре, во-вторых, эко-

номить на оплате услуг регистратора. 
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Однако эти преимущества могут превратиться в недостатки. 

Например, контроль над реестром в случае недружественного поглоще-

ния предприятия также переходит к захватчику — со всеми вытекаю-

щими последствиями для акционеров.  

Проблемы могут появиться и в результате некомпетентности 

должностного лица, отвечающего за ведение реестра, поскольку, как 

правило, это обязанности «по совместительству». Соответственно, у со-

трудника нет достаточного опыта решения сложных задач и не всегда 

есть возможность отслеживать изменения, происходящие в законода-

тельстве. На практике нередки случаи, когда в ходе проверки регулиру-

ющий орган, обнаружив нарушения при ведении реестра, привлекает 

акционерное общество к административной ответственности. 
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Требования к эмитенту, осуществляющему самостоятельное 

ведение реестра акционеров 

Акционерное общество, самостоятельно осуществляющее ведение 

реестра, должно соблюдать следующие требования. 

Требования к помещению и оборудованию. В деятельности эми-

тента, самостоятельно осуществляющего ведение реестра акционеров, 

согласно п. 5.3 Положения о ведении реестра владельцев именных цен-

ных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) от 02.10.1997 № 27 (далее — По-

ложение о ведении реестра), должны использоваться следующие спе-

циальные помещения: операционный зал, архив. 

Требования к должностным лицам. Доступ к архиву должен 

быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть защи-

щено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь 

утрату или повреждение подлинных документов.  

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информа-

ция реестра, должен быть разрешен только уполномоченному на это 

персоналу. Помещение, в котором установлено указанное компьютер-

ное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц 

и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой возду-

ха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопо-

жарной сигнализацией.  

В акционерном обществе функции по ведению реестра должны 

выполняться должностными лицами, ответственными за ведение ре-

естра акционеров.  

Должностные лица, ответственные за ведение реестра акционеров, 

назначаются приказом единоличного исполнительного органа. В ином 

случае лицом, ответственным за ведение реестра акционеров, будет яв-

ляться руководитель акционерного общества. 

Необходимо учитывать, что распоряжение одного зарегистриро-

ванного лица (акционера) должно исполняться разными сотрудни-

ками акционерного общества (п. 5.2.2 Положения о ведении реестра). 

Должностные лица, ответственные за ведение реестра акционеров, 

должны осуществлять свои функции на основании должностной ин-

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_16.html
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_16.html
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=103071;p=13
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=103071;p=13
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струкции. Должностные инструкции должны предусматривать функции 

и ответственность должностных лиц и иные условия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами о рынке ценных бумаг. 

Квалификационные требования к должностным лицам, ответ-

ственным за ведение реестра, законодательством не установлены. Феде-

ральная служба по финансовым рынкам (далее — ФСФР России) в ин-

формационном письме от 11.02.2010 рекомендует акционерным обще-

ствам устанавливать требования к образованию и опыту работы долж-

ностных лиц, ответственных за ведение реестра акционеров.  

Требования к режиму работы. В соответствии с разделом 5 По-

ложения о ведении реестра эмитент, самостоятельно осуществляющий 

деятельность по ведению реестра, обязан в течение времени, установ-

ленного правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый ра-

бочий день обеспечивать зарегистрированным лицам и их уполномо-

ченным представителям возможность предоставления распоряжений и 

получения информации из реестра. 

Требования к документообороту. Документы, поступающие в 

реестр, должны обрабатываться только в том случае, если они предо-

ставлены:  

 зарегистрированным лицом лично; 

 уполномоченным представителем зарегистрированного лица; 

 иным способом в соответствии с правилами ведения реестра. 

Каждый связанный с реестром документ (запрос), который посту-

пает к эмитенту и исходит от него, должен быть зарегистрирован в жур-

нале входящих документов. После окончания обработки документ с от-

меткой об исполнении должен быть помещен в архив.  

После принятия документов эмитент выдает обратившемуся лицу 

документ, подтверждающий факт приема документов, содержащий от-

метку о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, 

его подпись и печать эмитента.  

Система документооборота должна предусматривать возмож-

ность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и 

проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность 

продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компью-

терного оборудования и (или) программного обеспечения.  

Еще раз обратим внимание, что, согласно п. 5.2.2 Положения о 

ведении реестра, распоряжение одного зарегистрированного лица (ак-

ционера) должно исполняться разными сотрудниками акционерного 

общества. 



 37 

В целях снижения рисков, возникающих при учете прав на ценные 

бумаги, ФСФР России в информационном письме от 11.02.2010 реко-

мендует акционерным обществам включать в должностные инструкции 

лиц, ответственных за ведение реестра акционеров, требования по обес-

печению:  

 сроков исполнения операций в реестре; 

 сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в 

реестре; 

 сохранности реестра, включая все документы, на основании кото-

рых осуществлялись операции в реестре. 

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в ре-

естр, должны храниться не менее пяти лет с момента их поступления. 

Анкета зарегистрированного лица должна храниться не менее пяти лет 

после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.  

Требования к документам реестра. В акционерном обществе 

должны быть утверждены Правила ведения реестра акционеров и Пра-

вила внутреннего документооборота и контроля. 

Правила ведения реестра акционеров должны быть утверждены 

советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества 

или общим собранием акционеров, если в обществе отсутствует совет 

директоров (наблюдательный совет).  

Правила ведения реестра акционеров могут быть утверждены еди-

ноличным исполнительным органом только в том случае, если это пря-

мо отнесено к его компетенции уставом акционерного общества (п. 2.1 

Приказа ФСФР России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях 

порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента-

ми именных ценных бумаг», далее — Приказ № 09-33/пз-н). 

Правила ведения реестра акционеров должны содержать:  

 перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению ре-

естра владельцев именных ценных бумаг;  

 перечень, формы и способы предоставления документов, на осно-

вании которых проводятся операции в реестре владельцев имен-

ных ценных бумаг;  

 формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра 

владельцев именных ценных бумаг;  

 правила регистрации, обработки, хранения входящей документации;  

 сроки предоставления ответов на запросы;  

 требования к должностным лицам и иным работникам (должност-

ные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг акционерного общества. 
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Правила внутреннего документооборота и контроля. Пункт 10.1 

Положения о ведении реестра предусматривает необходимость наличия 

у реестродержателя помимо Правил ведения реестра акционеров также 

Правил внутреннего документооборота и контроля. При этом содержа-

ние Правил внутреннего документооборота и контроля, установленное 

указанным пунктом Положения о ведении реестра, во многом идентич-

но содержанию Правил ведения реестра акционеров, определенному 

п. 2.2 Приказа № 09-33/пз-н. 

В связи с этим ФСФР России в информационном письме от 

11.02.2010 указала, что в случае наличия у акционерных обществ, само-

стоятельно осуществляющих ведение реестра, Правил внутреннего до-

кументооборота и контроля Правила ведения реестра акционеров могут 

не содержать раздела, касающегося регистрации, обработки и хранения 

входящей документации. 

В случае, если Правила внутреннего документооборота и контроля 

акционерными обществами не были разработаны, следует разработать и 

утвердить единый документ (Правила ведения реестра), включающий 

правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.  

Правила внутреннего документооборота и контроля должны со-

держать:  

 способы регистрации, обработки, хранения и архивирования до-

кументов;  

 порядок доступа к архиву;  

 способы сохранения электронных данных;  

 порядок установления паролей при работе с программой ведения 

реестра;  

 систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вво-

димых в систему ведения реестра;  

 способы восстановления данных в случае их утраты;  

 формы внутренних документов; 

 меры противопожарной безопасности; 

 обязанности должностных лиц и персонала. 

Акционерное общество должно вести регистрационный журнал и 

журнал учета входящих документов системы ведения реестра. 

Регистрационный журнал должен содержать:  

 порядковый номер записи;  

 дату получения документов и их входящие номера;  

 дату исполнения операции;  

 тип операции, предусмотренный в разделе 7 Положения о ведении 

реестра (за исключением операций, предусмотренных пп. 7.4.4–7.4.6 

п. 7.4 и п. 7.8–7.9); 
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 номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся 

сторонами в сделке;  

 вид, количество, категорию (тип), государственный регистрацион-

ный номер выпуска ценных бумаг. 

Журнал учета входящих документов системы ведения реестра 

должен содержать:  

 порядковый номер записи;  

 входящий номер документа;  

 наименование документа;  

 дату получения документа;  

 сведения о лице, предоставившем документы, а именно:  

 для юридического лица — наименование организации, 

предоставившей документы, дату и исходящий номер, при-

своенный организацией, фамилию лица, подписавшего со-

проводительное письмо, 

 для физического лица (если указаны) — фамилию, имя, от-

чество, дату, почтовый адрес отправителя; 

 дату отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления 

отказа о внесении записи в реестр;  

 исходящий номер ответа на документы;  

 фамилию должностного лица, подписавшего ответ. 

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который посту-

пает к эмитенту и исходит от него, должен быть зарегистрирован в жур-

нале входящих документов. После окончания обработки документ с от-

меткой об исполнении должен быть помещен в архив.  

Требования к раскрытию информации. В соответствии с п. 5.1 

Положения о ведении реестра эмитент, самостоятельно осуществляю-

щий ведение реестра акционеров, обязан раскрывать заинтересованным 

лицам информацию о своей деятельности. К данной информации отно-

сятся:  

 место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;  

 формы документов для проведения операций в реестре;  

 фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа 

эмитента;  

 правила ведения реестра. 

Согласно п. 2.3 Приказа № 09-33/пз-н, Правила ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг должны быть доступны для озна-

комления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного 

органа акционерного общества либо помещении, используемом обще-

ством для осуществления функций по ведению реестра владельцев 

именных ценных бумаг. 
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По требованию заинтересованного лица акционерное общество 

обязано предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в 

надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая обществом за предо-

ставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление. 

Согласно п. 2.4 Приказа № 09-33/пз-н, открытые акционерные об-

щества, а также закрытые акционерные общества, осуществившие 

(осуществляющие) публичное размещение ценных бумаг, обязаны рас-

крывать правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг на 

странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для 

раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, текста 

устава и иных внутренних документов общества.  

Закрытые акционерные общества, не осуществлявшие публичного 

размещения ценных бумаг, обязаны раскрывать правила ведения ре-

естра владельцев именных ценных бумаг в сети Интернет на сайте за-

крытого акционерного общества либо ином сайте или путем направле-

ния заверенных в надлежащем порядке копий правил ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг лицам, зарегистрированным в ре-

естре. 

Требования к отчетности. Акционерные общества, самостоя-

тельно осуществляющие ведение реестра, обязаны ежегодно, не позд-

нее 15 февраля каждого года, следующего за отчетным, предоставлять 

отчетность по состоянию на конец отчетного периода в территориаль-

ные органы ФСФР России по месту своего нахождения. Отчетность 

должна содержать сведения, указанные в п. 3 Приказа № 09-33/пз-н. 

Отчет по реестру предоставляется в территориальные органы 

ФСФР России по месту нахождения эмитента. Представляемый отчет 

эмитента должен содержать указание на дату его составления (отчет со-

ставляется по состоянию на конец отчетного периода — 31 декабря), а 

также должен быть подписан уполномоченным лицом акционерного 

общества с указанием его должности и скреплен оттиском печати акци-

онерного общества. 

Закрытые акционерные общества, осуществляющие раскрытие 

правил ведения реестра акционеров путем направления заверенных в 

надлежащем порядке копий правил ведения реестра владельцев акцио-

неров лицам, зарегистрированным в реестре, направляют в качестве 

приложения к Отчету по реестру заверенную в надлежащем порядке 

копию действующих Правил ведения реестра акционеров. 

Ответственность за нарушение правил ведения реестра акци-

онеров. За нарушение правил ведения реестра акционеров установлена 

административная и уголовная ответственность. 
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Административная ответственность:  

 за непредставление или несвоевременное представление отчетно-

сти предусмотрен штраф в размере от пятисот тысяч до семисот 

тысяч рублей (ст. 19.7.3 КоАП РФ); 

 за нарушение порядка ведения реестра — от ста тысяч до одного 

миллиона рублей (ст. 15.22 КоАП РФ). 
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За нарушение порядка учета прав на ценные бумаги определена 

также уголовная ответственность (ст. 185.2 УК РФ). 

 

 

 

 

 

В заключение нужно отметить, что ведение и организация реестра 

акционеров являются важными процессами в деятельности акционерно-

го общества. Любой недочет, любая оплошность регистратора либо ли-

ца, которое осуществляет ведение реестра акционера, умышленное дей-

ствие или бездействие, а также халатное отношение к своим функцио-

нальным обязанностям данных лиц могут привести и к правовой ответ-

ственности, и к нарушению нормального функционирования акционер-

ного общества в целом. 

© Миридонова А.В., 2013 
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Нигматуллин Фидарис Наилович 
Председатель Третейского суда 

Пермского края 

 

Несмотря на все многообразие споров, которые могут быть пред-

метом третейского разбирательства (в соответствии со ст. 1 ФЗ «О тре-

тейских судах в РФ» в третейский суд может по соглашению сторон 

третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из 

гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным 

законом), все чаще к нам, в частности ко мне лично как руководителю 

суда, обращаются с вопросом о том, могут ли третейские суды рассмат-

ривать корпоративные споры. 

На данный вопрос сложно ответить, но можно. 

Итак, в чем заключается сложность ответа на такой простой с виду 

вопрос? 

Камнем преткновения в данном вопросе является наличие ста-

тей 33, 225.1 АПК РФ, предусматривающее исключительную подведом-

ственность корпоративных споров арбитражным судам. 

Даже в судебной практике при рассмотрении дел, связанных с 

принудительным исполнением решений третейских судов по корпора-

тивным спорам, зачастую сталкиваются с отказом со стороны компе-

тентных судов в выдаче исполнительных листов, опять же со ссылкой 

на ст. 33 АПК РФ. 

Хотя в судебной практике встречаются прецеденты, в которых су-

ды указывают, что установление в ст. 33 АПК РФ специальной подве-

домственности корпоративных споров арбитражным судам само по себе 

не влечет невозможность рассмотрения дел данной категории третей-

скими судами, поскольку иное не предусмотрено федеральным законом. 

Обращаясь к ответу на поставленный вопрос, как мне кажется, 

следует руководствоваться положениями специального законодатель-

ства, а именно ФЗ № 102 «О третейских судах в РФ». Мнение многих 

специалистов сводится к тому, что данный закон, выражающий в об-

щем-то мнение законодателя, широко трактует возможности третейско-

го суда по разрешению споров, в том числе корпоративных. 

И вот почему. 

Исходя из смысла ст. 2 ФЗ «О третейских судах в РФ» спор, ар-

битрабельный третейскому суду, должен вытекать из гражданских пра-
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воотношений. Под такую характеристику подпадают и корпоративные 

споры, так как они являются гражданско-правовыми: осуществление 

корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей целью удовлетво-

рение имущественных интересов их носителей, а также корпоративные 

споры регулируются нормами гражданского законодательства — имен-

но поэтому большинство цивилистов признает их разновидностью 

гражданско-правового спора. 

При этом, повторюсь, в соответствии со ст. 1 ФЗ «О третейских 

судах в РФ» в третейский суд может по соглашению сторон третейского 

разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских 

правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. Та-

ким образом, если отсутствует специальный закон, исключающий та-

кую компетенцию третейского суда, корпоративные споры являются 

арбитрабельными третейскому суду. 

Проблемы реализации третейского разбирательства в корпо-

ративных отношениях связаны прежде всего с тем, что корпоративные 

отношения, как правило, не ограничены интересами лишь конкретных 

субъектов — они часто сопряжены с последствиями для третьих лиц. 

Следует отметить, что компетенция третейского суда не возникает 

в силу закона, как это происходит у государственных судов, а только в 

силу воли сторон, закрепленных в третейском соглашении. Привлечение 

к участию в третейское разбирательство третьего лица возможно при 

наличии согласия спорящих сторон, а также по волеизъявлению самого 

третьего лица, чьи интересы затрагиваются рассматриваемым делом. 

Неразрывно с указанной проблематикой существует и про-

блема защиты прав третьих лиц. Пункт 11 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96, Определение Конституцион-

ного Суда РФ от 18.12.2008 № 1086-О-П, п. 6.1 Постановления КС РФ 

№ 10-П: третьи лица, которые не участвовали в третейском разбира-

тельстве, но чьи права затрагиваются третейским решением, вправе по-

давать заявления об отмене решений третейского суда, а равно обжало-

вать определение суда первой инстанции в вышестоящие инстанции. 

Однако существует опасность злоупотребления этим механизмом. 

1. Обход правила ст. 40 ФЗ «О третейских судах в РФ» (отказ от 

права на оспаривание третейского решения). 

Согласно ст. 40 ФЗ «О третейских судах в РФ», окончательность 

решения третейского суда применяется лишь к спорящим сторонам, т.е. 

сторонам третейского соглашения. Таким образом, в отношении третье-

го лица, не являющегося стороной третейского соглашения, данные за-

конодательные ограничения не действуют, что дает повод третьим ли-

цам, чьи права прямо или косвенно затронуты решением, принятым 
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третейским судом, подать заявление об отмене состоявшегося решения 

третейского суда в порядке, установленном гл. 30 АПК РФ. 

2. Обход трехмесячного срока, установленного на подачу заявле-

ния об отмене решения третейского суда. 

В соответствии с законодательством РФ установлен трехмесячный 

срок для подачи заявления об отмене решения третейского суда. При-

менительно к данной ситуации в целях «продления срока обжалования» 

третье лицо после получения решения третейского суда в пределах ука-

занного трехмесячного срока обращается в компетентный суд с требо-

ванием об отмене решения третейского суда. 

Самым правильным способом судебной защиты в рамках подоб-

ного злоупотребления является позиция, в соответствии с которой ре-

шение третейского суда распространяет свою законную силу только в 

отношении сторон третейского разбирательства, но не третьих лиц. 

Преюдициальным решение третейского суда в отношении третьего лица 

не является. 

Данная позиция отражена, в частности, в п. 4 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судеб-

ной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав»: «По смыслу частей 2, 3 ст. 61 ГПК 

РФ или частей 2, 3 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязатель-

ного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут об-

ратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество». 

При этом даже в отношении споров, предполагающих возможные 

последствия для третьих лиц, третейский суд Пермского края предлага-

ет реализовать универсальный способ защиты путем возложения обя-

занности на участника третейского соглашения (соответственно третей-

ского разбирательства), если, конечно, с учетом характера спора такой 

способ судебной защиты реализуем.  

Существует также проблема фиксации третейского соглаше-

ния в корпоративных отношениях. Согласно п. 1 ст. 7 закона о тре-

тейских судах третейское соглашение заключается в письменной форме, 

если иная форма третейского соглашения не предусмотрена настоящим 

федеральным законом или иным федеральным законом. Третейское со-

глашение считается заключенным в письменной форме, если оно со-

держится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем 

обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с исполь-

зованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих 

фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на документ, содер-
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жащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, явля-

ется третейским соглашением при условии, что договор заключен в 

письменной форме и данная ссылка позволяет сделать третейское со-

глашение частью договора. 

В силу п. 2 ст. 7 закона при несоблюдении правил, предусмотрен-

ных п. 1 настоящей статьи, третейское соглашение является незаклю-

ченным. 

В общем-то законодатель требования к форме третейского согла-

шения сформулировал конкретно, однако в практике возникают вопро-

сы о возможности включения третейского соглашения в основной до-

кумент юридического лица — устав.  

Как известно, устав — это единственный учредительный документ 

хозяйственного общества (АО или ООО), который закрепляет граждан-

ско-правовой статус юридического лица и является обязательным для 

всех органов юридического лица. Устав регулирует корпоративные от-

ношения, участниками которых являются не только учредители, но и 

само юридическое лицо и его органы.  

В российской доктрине корпоративного права преобладает точка 

зрения, определяющая устав как форму фиксации корпоративной сдел-

ки или корпоративного акта, правовая природа которых приближена к 

гражданско-правовой сделке. В любом случае устав — это письменный 

документ, который обеспечивает соблюдение необходимой письменной 

формы третейского соглашения. 

Противники данной точки зрения придерживаются позиции авто-

номии воли в третейском соглашении. Поэтому все чаще в доктрине 

возникают дискуссионные вопросы о том, распространяются ли условия 

третейского соглашения, содержащегося в уставе, на новых участников 

общества. 

Судебная практика в России по данному вопросу сформировалась: 

третейское соглашение, содержащееся в уставе, не распространяется на 

нового участника.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 31.05.2005 № 11717/02: 

арбитражная оговорка в учредительных документах ООО не признана 

недопустимой, однако сама по себе она на нового участника не распро-

страняется.  

Исходя из зарубежной практики распространение арбитражного 

соглашения на нового участника следует из того простого факта, что 

новый участник является правопреемником предшествующего участни-

ка. Такое правопреемство может быть основано на договоре между ста-

рым и новым участником, например, на покупке или дарении долей ли-

бо на правопреемстве в силу закона, к примеру, в отношении наследни-
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ка конкурсного управляющего или ликвидатора. Таким образом, право-

вое основание приобретения новым лицом статуса нового участника со-

вершенно не имеет значения. Новый участник автоматически становит-

ся также стороной арбитражного соглашения. 

При этом нераспространение на нового участника третейского со-

глашения, содержащегося в уставе, существующее в российской прак-

тике, в какой-то степени противоречит судебной практике в отношении 

цессии, при которой права и обязанности по третейскому соглашению 

сохраняются в неизменном виде.  

На данный момент третейские суды все равно так или иначе рас-

сматривают корпоративные споры, более того, существуют специализи-

рованные виды институционных третейских судов, которые занимаются 

корпоративными спорами. 

Наличие прямого указания в законе на разрешение корпоративно-

го спора в третейском суде или хотя бы в Постановлении Пленума ВАС 

помогло бы разрешить окончательно вопрос арбитрабельности корпора-

тивных конфликтов, ведь наличие ст. 33 АПК РФ создает противоречи-

вую судебную практику. Само рассмотрение корпоративных споров 

третейскими судами считается нормой в западном мире, российской же 

системе правосудия почему-то присуща черта централизации, т.е. рас-

смотрения большинства коммерческих споров посредством государ-

ственных судов, что негативно сказывается на нагрузке арбитражных 

судов. Обычным аргументом против рассмотрения корпоративных спо-

ров третейским судом является утверждение о «карманности» третей-

ских судов, но ведь такой же аргумент можно применить при любом 

споре (не только корпоративном), который рассматривается в третей-

ском суде, да и гарантию независимости третейских судов должен обес-

печивать закон, если же он ее не обеспечивает, то это вина самого пра-

воприменителя, а не института права. 

С учетом поставленного мной вопроса об арбитрабельности 

корпоративного спора третейскому суду могу утвердительно сказать, 

что третейский суд может рассматривать корпоративные споры. 

Изложу вам тезисно те моменты, на которых основано мое мнение 

об арбитрабельности корпоративных споров третейским судам: 

 корпоративные отношения регулируются нормами гражданского 

законодательства; 

 корпоративные споры являются частью гражданско-правовых от-

ношений; 

 отсутствует законодательный запрет на разрешение корпоратив-

ного спора в третейском суде; 
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 соответствующие нормы ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» использу-

ют термин «суд» в значении, приведенном в положениях ст. 11 

Гражданского кодекса РФ: «Защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомствен-

ностью дел, установленной процессуальным законодательством, 

суд, арбитражный суд или третейский суд (далее — суд)»; 

 подведомственность корпоративного спора арбитражному суду, 

установленная АПК РФ, является условием, определяющим ком-

петенцию арбитражного суда в системе государственных судов, 

что само по себе не исключает возможности рассмотрения корпо-

ративного спора третейским судом как альтернативным институ-

том по отношению к государственным судам; 

 имеется судебная практика арбитражных судов, допускающая 

возможность рассмотрения корпоративных споров. 

В чем все-таки преимущества рассмотрения корпоративных 

споров в третейских судах? 

1. Конфиденциальность третейского разбирательства — принцип, 

прямо предусмотренный законодательством. 

В условиях активного продвижения в Интернете Высшим Арбит-

ражным Судом РФ системы, позволяющей обеспечить доступ к любому 

делу, обеспечение конфиденциальности корпоративного спора является 

актуальным. Если исходить из характера корпоративных отношений, 

распространение информации о наличии подобного спора может спро-

воцировать в том числе и материальные убытки; уязвимой при этом яв-

ляется деловая репутация спорящих сторон. 

Третейское судопроизводство, напротив, ориентировано на сохра-

нение информации по разрешаемому спору. В частности, этого можно 

достичь проведением судебных заседаний в закрытом режиме, прямо 

регламентированном законом «О третейских судах в РФ», а также огра-

ничением предоставления материалов дела без согласия спорящих сто-

рон даже компетентным судам.  

2. Компетентность. Действующее гражданское законодатель-

ство, особенно в сфере корпоративного права, динамично меняется, ме-

няются также подходы к разрешению корпоративных споров. Компе-

тентность по разрешению спора именно Третейским судом Пермского 

края я связываю не только с профессионализмом третейских судей как 

юристов, но и с наличием опыта в примирительных процедурах. Не-

смотря на то что деятельность третейского суда по разрешению кон-

кретного спора приводит к вынесению волевого акта — решения, Тре-

тейский суд Пермского края в основном ориентирован на примирение 
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сторон. Благо, законом не ограничены возможности по применению та-

ких процедур при разрешении спора в третейском суде. Отсутствие 

формализма, присущего государственному судопроизводству, компе-

тентность арбитров все чаще приводят к «гашению» конфликта и раз-

решению спора путем достижения мирового соглашения.  

3. Оперативность. Как известно, от оперативности разрешения 

корпоративного спора порой зависит и эффективность деятельности са-

мой организации. Существующая судебная процедура разрешения спо-

ра в арбитражном суде с учетом многочисленных этапов обжалования 

иногда растягивает его на годы.  

Средний срок рассмотрения спора в Третейском суде Пермского 

края составляет 10 дней, а при применении способа разрешения спора 

на основе лишь письменных доказательств — 7 дней. 

Позиция нашего государства, несмотря на законодательные нюан-

сы, очевидна и по крайней мере отличается положительной направлен-

ностью по отношению к рассматриваемому вопросу. Так, в «Стратегии 

развития финансового рынка до 2020 года», утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р, указывается: «Необхо-

димо оказать поддержку внесудебным формам разрешения корпоратив-

ных и иных конфликтов, стимулировать передачу споров в третейские 

суды, в том числе созданные саморегулируемыми организациями», а 

значит, наше госудаство не только признает рассмотрение корпоратив-

ных споров в третейских судах, но и приветствует его. 

Существующие проблемы, связанные с разрешением корпоратив-

ного спора в третейском суде, я бы рассматривал в параллели со спора-

ми в сфере недвижимости, по которым с 2005 г. была неоднозначная, я 

бы даже сказал, направленная против третейских судов практика. В свя-

зи с арбитражной практикой споры в сфере недвижимости из-за их пуб-

личного характера были исключены из сферы третейского разбиратель-

ства и отнесены к исключительной подведомственности государствен-

ных судов. Окончательное же решение по данному вопросу было приня-

то Постановлением Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П, в 

котором Конституционный Суд РФ непосредственно указал на возмож-

ность передачи споров в сфере недвижимости третейским судам. С уче-

том этого можно предположить, что окончательное мнение в вопросе об 

арбитрабельности корпоративных споров третейским судам будет вы-

сказано в очередном постановлении Конституционного Суда РФ. 

© Нигматуллин Ф.Н., 2013 
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Яковлева Юлия Аркадьевна 
Директор Представительства НП 

«Лига медиаторов» в городе Перми 

С момента введения в действие закона «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров» (далее — закон) медиация активно внед-

ряется в нашу жизнь и находит все новые сферы применения. Закон 

сформулировал понятие медиации, ее основные принципы, определил 

процессуальные правила и возможности ее применения при рассмотре-

нии споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  

Итак, ст. 1 закона определяет медиацию как альтернативную про-

цедуру урегулирования споров с участием в качестве посредника неза-

висимого лица. Основными принципами процедуры медиации закон 

устанавливает добровольность, конфиденциальность, нейтральность по-

средника, сотрудничество и равноправие сторон.  

Базовым принципом медиации является нейтральность посредни-

ка. Это означает, что медиатор не может быть прямо или косвенно заин-

тересован в каком-либо разрешении спора, не должен представлять ин-

тересы какой-либо стороны.  

Закон накладывает строгий запрет, если стороны не договорились об 

ином, на разглашение информации, ставшей известной при проведении 

процедуры медиации. Прежде всего запрет касается самого медиатора. 

Принцип равноправия в первую очередь предполагает: 

 создание равных возможностей для сторон при обсуждении ситу-

ации, выработке взаимоприемлемого решения; 

 соблюдение баланса времени в работе медиатора со сторонами. 

Принцип добровольности заключается в отсутствии какого-либо 

принуждения к участию в переговорах, возможности в любой момент 

их прекратить. 

Закон установил также требования к документальному оформле-

нию процедуры медиации, ее процессуальные возможности с точки 

зрения судов и требования, предъявляемые к медиаторам. 

В настоящее время уже накоплен достаточный опыт, который поз-

воляет выделить основные положительные аспекты обращения к проце-

дуре медиации.  

Во-первых, это срок проведения процедуры. В соответствии со 

ст. 13 закона медиация должна быть проведена в срок не более 60 дней 

и лишь в исключительных случаях не более 180 дней. Как показывает 
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практика, в межкорпоративных спорах срок разрешения конфликта ча-

сто имеет существенное значение. 

Во-вторых, поскольку рынок медиаторов сегодня еще не сформи-

ровался, по сравнению со стоимостью услуг адвокатов или юридиче-

ских фирм стоимость услуг по проведению процедуры медиации неве-

лика. Кроме того, в целях гарантии нейтральности медиатора преду-

сматривается оплата его услуг обеими сторонами в равных долях.  

Огромное значение, особенно при разрешении коммерческих спо-

ров, имеет возможность сохранения конфиденциальности. Поскольку 

это требование прямо закреплено в законе, стороны получают гарантии, 

что документы, предложения либо иная коммерческая информация не 

будут обнародованы, а конфликт не станет публичным. Сегодня для 

бизнеса это имеет одно из решающих значений, поскольку информация 

стала не просто предметом торга, а средством недобросовестной конку-

ренции. Соблюдение конфиденциальности позволяет также избежать 

репутационных потерь. 

Поскольку медиация в первую очередь означает переговоры, в ко-

торых стороны сами вырабатывают удовлетворяющее их интересам ре-

шение, участники имеют возможность контролировать этот процесс и 

влиять на конфликтную ситуацию в целом. Это позволяет найти реше-

ние, лежащее иногда за рамками правового поля, задействовать те или 

иные ресурсы сторон, найти общие интересы, не связанные с конкрет-

ной правовой ситуацией; обеспечивает принятие адекватного, исполни-

мого решения. Трудно представить, чтобы добросовестный участник 

переговоров добровольно принял на себя изначально неисполнимое 

обязательство. Этим обусловлено и то, что исполнимость соглашений, 

достигнутых при проведении процедуры медиации, достигает 95%. Как 

следствие, при благополучном разрешении ситуации и исполнении до-

стигнутых договоренностей партнерские отношения, как правило, со-

храняются. Это означает, что предприятию удается избежать временных 

и финансовых затрат на поиски нового партнера, выстраивания схемы 

взаимодействия, налаживания документооборота и пр. 

Таким образом, медиация как альтернативный способ разрешения 

споров позволяет компаниям минимизировать риски и потери от кон-

фликтов, которые возникают в предпринимательской среде. 

Следует обратить внимание на то, что закон регламентирует про-

цедуру медиации, ограничивая ее использование, тогда как технология 

медиации — это прежде всего управленческий ресурс. 

Опираясь на основные принципы и понятия, закрепленные в за-

коне, медиация перестает быть просто способом разрешения конфликта. 
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На практике она активно используется как коммуникативная, перего-

ворная технология, позволяющая повышать не только эффективность 

переговоров, но и эффективность принимаемых решений и производ-

ственных процессов. 

Медиация как технология основывается на знаниях инструмента-

рия и техник эффективной коммуникации, что позволяет обеспечить до-

стоверность передаваемой информации и повысить исполняемость 

управленческих решений, понимание поставленных задач; на навыках 

организации и ведения переговоров, что способствует получению мак-

симального результата; на анализе конфликта, его структуры и содержа-

тельной составляющей, что позволяет переориентировать сотрудников и 

(или) контрагентов на общие для компании цели, погасить эмоции. В це-

лом технологию медиации можно применять при решении следующих 

корпоративных задач: подготовка и ведение переговоров с партнерами 

(контрагентами), причем эти переговоры могут еще не носить конфликт-

ного характера; проведение собраний, заседаний коллегиальных органов, 

собраний трудового коллектива и т.п., где посредник может выступать в 

качестве ведущего собрания; при принятии управленческих решений, 

поскольку позволяет прояснить интересы, отделить их от личностных 

факторов; разрешение межкорпоративных конфликтов, так как обеспе-

чивает высокую исполняемость достигнутых соглашений и позволяет 

сохранить партнерские отношения; для решения внутрикорпоративных 

конфликтов. Так или иначе применение медиации при разрешении биз-

нес-конфликтов повышает эффективность деятельности компании и 

улучшает ее репутацию. 

В российской предпринимательской среде не принято считать из-

держки, которые несет работодатель от внутрикорпоративных конфлик-

тов. Между тем около 65% проблем с исполнением служебных обязанно-

стей могут объясняться внутренними конфликтами между сотрудниками, 

а не недостатком опыта / мотивации. Если между двумя сотрудниками 

есть «напряженные отношения», то общение по рабочим вопросам эти 

люди будут откладывать «в долгий ящик», саботируя при этом распоря-

жения руководства. Психологический комфорт, микроклимат в коллек-

тиве едва ли не решающий фактор для того, чтобы взаимодействие меж-

ду службами было стопроцентным. Часто внутренние конфликты стано-

вятся причинами увольнения не только рядовых сотрудников, но и ме-

неджмента. Увеличивается количество больничных, меньше времени 

тратится непосредственно на исполнение своих служебных обязанно-

стей, больше уходит на переживания и поиск «сторонников» и т.п. Толь-

ко потерю опытного работника можно оценить в 150% годовой заработ-
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ной платы такого сотрудника, так как это сопряжено с необходимостью 

поиска новых кадров, их обучения, а также времени на адаптацию в но-

вом коллективе и знакомство с новым предприятием. К последствиям та-

кого увольнения можно отнести и утечку информации, потерю «ноу-

хау», репутации. Установлено, что общее снижение производительности 

труда конфликтующего работника составляет 20%, а качество принима-

емых в конфликтной ситуации решений снижается наполовину.  

Анализируя последствия внутренних и внешних конфликтов, ино-

странные компании пришли к необходимости создания служб корпора-

тивного омбудсмена. При этом омбудсмен предполагает не только реше-

ние вопросов с клиентами предприятия. Омбудсмен в данном случае — 

это необходимая составляющая корпоративной культуры, служба, раз-

решающая спорные ситуации, в функции которой входит конфликтоло-

гическая диагностика внутри предприятия, подготовка и проведение пе-

реговоров, в том числе формирование переговорной команды, стратегии 

и тактики переговоров, а также разрешение внутрикорпоративных и 

межкорпоративных конфликтов. 

В классическом понимании омбудсмен — это лицо, защищающее 

перед государством и государственными властными органами права 

граждан. Однако в современной экономике понятие омбудсмена вышло 

за рамки классического. Сегодня это службы, занимающиеся разреше-

нием конфликтов между компаниями и их клиентами, предпринимате-

лями и государственными органами и т.п. При этом основным инстру-

ментом омбудсмена при работе с теми или иными конфликтами являет-

ся технология медиации. 

Сегодня можно выделить три возможные модели формирования 

службы омбудсмена. Прежде всего создание служб разрешения споров 

по отраслевому признаку. Поскольку предполагается, что омбудсмен 

участвует в принятии решений сторонами, а иногда дает рекомендации 

для разрешения конфликтной ситуации, он должен обладать определен-

ным опытом в той или иной сфере, быть компетентным при решении 

специфических споров, характерных для той или иной профессиональ-

ной деятельности. По такому принципу сегодня создаются службы бан-

ковского и страхового омбудсмена. При этом на омбудсмена возлагает-

ся разрешение споров с клиентами банка или страховой компании, а 

также споров между банками или страховыми компаниями.  

Кроме этого, создаются службы разрешения конфликтов при пред-

принимательских объединениях, например, при профессиональных объ-

единениях риэлторов, саморегулируемых организациях строителей и т.п.  
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С одной стороны, это позволяет разрешать конфликты с учетом 

специфики деятельности компаний, с другой — позволяет разрешать 

посредством применения технологии медиации только ограниченный 

круг конфликтов, т.е. служба омбудсмена не предупреждает возникно-

вение спора, а работает со случившимся спором, когда компания уже 

несет потери от конфликта. 

Можно также выделить независимых посредников, которые зани-

маются разрешением конфликтов между различными субъектами пред-

принимательской деятельности. В первую очередь это службы посред-

ничества при торгово-промышленных палатах, предпринимательских 

объединениях, например при Союзе промышленников и предпринима-

телей, разного рода центры разрешения конфликтов и т.п. Как правило, 

здесь предъявляются определенные требования к уровню профессио-

нальной компетенции посредников, обеспечивается повышение квали-

фикации таких специалистов. Кроме этого, уже создано и функциони-

рует достаточное количество объединений самих медиаторов, а также 

компаний, которые организуют проведение процедуры медиации.  

Независимые посредники могут оказывать услуги исходя из всех 

возможностей технологии медиации, в том числе проводить анализ 

конфликтов на предприятии, вырабатывать рекомендации по предот-

вращению внутренних споров, вести переговоры, работать с судебными 

спорами в рамках закона «О медиации». Именно при такой форме орга-

низации службы сохраняются все основополагающие принципы медиа-

ции, обеспечивается нейтральность медиатора и добровольность сторон. 

При работе с такими организациями можно выделить два основ-

ных недостатка. Во-первых, отсутствие единой службы и системы ак-

кредитации компетентных посредников либо соответствующего органа, 

способного обеспечить контроль над рынком таких услуг, а также сде-

лать доступной информацию о практикующих медиаторах. Как прави-

ло, в судах отсутствуют списки посредников, уровень квалификации ко-

торых позволяет разрешать судебные споры. 

Во-вторых, у соглашений, достигнутых по результатам медиации, 

нет обеспеченности принудительной силой государства, т.е. отсутствует 

механизм, позволяющий в случае нарушения договоренностей миновать 

судебное разбирательство. Предприниматели хотят видеть законода-

тельно закрепленные гарантии исполнимости соглашения либо исполь-

зовать упрощенный порядок получения исполнительных документов на 

принудительное взыскание. Сегодня такой механизм не предусмотрен, 

что существенно мешает распространению медиации среди предприя-

тий. Считаем, что со временем будут внесены соответствующие изме-

нения в законодательство, дающие предпринимателям в случае прохож-
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дения процедуры медиации при невыполнении условий медиативного 

соглашения избежать длительных судебных тяжб. 

Следующая группа — это так называемые внутрикорпоративные 

омбудсмены. В зарубежной практике ими являются специалисты, кото-

рые анализируют конфликтность внутри компании, разрешают спорные 

ситуации между работниками, работниками и менеджментом, спорные 

ситуации между структурными подразделениями, сопровождают струк-

турные изменения в компании. При этом менеджмент компании заранее 

принимает независимость омбудсмена, необходимость следовать его 

рекомендациям. Предприятие гарантирует отсутствие и неприменение 

каких-либо санкций против сотрудников, обращающихся с жалобами на 

работодателя. Омбудсмены готовят переговоры компании с контраген-

тами, работают с трудовыми коллективами.  

В порядке внутреннего омбудсмена могут рассматриваться кон-

фликты, связанные с отказом в приеме на работу, с увольнением со-

трудника, конфликты, вытекающие из трудовых отношений и регулиру-

емые трудовым законодательством, а также конфликты, не связанные с 

правовым регулированием, однако влияющие на эффективность произ-

водственных процессов и качество предоставляемых услуг. 

Для внутреннего омбудсмена предусматривается два уровня. 

Первый уровень — анализ конфликтной ситуации и вынесение ре-

комендаций по ее урегулированию. 

Обращение ко второму уровню возможно только при условии не-

разрешенности конфликтной ситуации на первом уровне. 

Естественно, нейтральность посредника в данном случае относи-

тельна, поэтому вызывает сомнение возможность его участия в межкор-

поративных спорах. С другой стороны, такие службы наиболее эффек-

тивны для предотвращения экономических и репутационных потерь 

предприятий от внутренних конфликтов. 

Конечно, целесообразно использовать возможности медиации и 

при внутрикорпоративном управлении, и в отношениях с партнерами. 

Тем более круг вопросов, где специалисты-медиаторы способны прине-

сти пользу компании, уже очевиден: конфиденциальные конфликты на 

предприятиях между отдельными сотрудниками, группами или отдела-

ми в общей структуре; переговоры между менеджментом и коллегиаль-

ным исполнительным органом либо управляющей компанией и учреди-

телями и т.п; подготовка и организация переговоров с партнерами, 

внутрикомандные переговоры, выбор тактики, ведение переговоров; со-

провождение структурных изменений компании, в том числе в случаях 

смены ее собственников; разрешение конфликтных ситуаций между 
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предприятиями; организация взаимодействия с филиалами и представи-

тельствами компании, а также разных компаний в рамках одного хол-

динга или корпорации, в том числе разрешение споров между ними. 

Медиаторы также могут сопровождать собрания трудового коллектива, 

например, при заключении коллективных трудовых договоров, работать 

с выборными профсоюзными органами, комиссиями по трудовым спо-

рам либо в согласительных комиссиях.  

В настоящее время в нашей стране уже есть случаи, когда квали-

фицированный медиатор работает внутри компании. Однако в основном 

предприятия пытаются справляться самостоятельно с помощью тради-

ционных методов, не задумываясь о своих потерях, либо привлекают 

сторонних специалистов. 

Естественно, медиация только начинает «приживаться» в сознании 

российского общества и до создания системы снижения издержек пред-

приятия от внутренних и внешних конфликтов еще далеко. Потребуется 

прежде всего изменение внутренней политики предприятия, отказ от 

устоявшейся практики разрешения споров или их неразрешения вооб-

ще. Это и изменение формата отношения от менеджмента к внутренней 

среде компании, анализ каждой спорной ситуации на предмет ее медиа-

бельности. Кроме того, компании должны сами создавать условия для 

разрешения споров посредством медиации, т.е. включать оговорку о 

необходимости обращения к медиатору прежде, чем будет подан иск в 

суд, в свои контракты по аналогии с третейской оговоркой; обучать со-

трудников навыкам медиации и ведения переговоров на основе соблю-

дения интересов компании. Применительно к корпорациям и холдингам 

должно быть четко зафиксировано правило о разрешении конфликтов 

между подразделениями без обращения в судебные инстанции. В число 

локальных актов компании должны быть включены также регламенты и 

положения о службах разрешения конфликтов внутри предприятия. 

© Яковлева Ю.А., 2013 
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Пахомова Лариса Михайловна 
Кандидат исторических наук, 

НИУ ВШЭ — Пермь 

5 апреля 2013 г. Президентом РФ был подписан федеральный за-
кон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон бу-
дет определять переход системы российского прокьюремента на новые 
правовые отношения. Предполагается, что данный нормативно-
правовой акт станет основой для создания новой системы эффективных, 
экономных закупок. Переход от действующей системы закупок к новой 
должен быть осуществлен в течение трех лет начиная с 1 января 2014 г. 
Объявленный переходный период будет определять работу органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления по перестройке дей-
ствующих моделей системы организации государственных и муници-
пальных закупок и построению новой системы закупочного процесса на 
объявленных принципах закона, таких как открытость, прозрачность 
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечение кон-
куренции, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, 
единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за ре-
зультативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок. 

Анализируемый нормативно-правовой акт содержит новеллы, ко-
торые должны максимально приблизить российскую систему размеще-
ния заказа к наиболее развитым моделям европейского и американского 
прокьюремента и сделать ее более эффективной. Среди ключевых но-

велл данного закона можно выделить следующие. 
Определены новые условия размещения заказа бюджетными и ав-

тономными учреждениями. Начиная с 1 января 2014 г. законодательство 
о закупках в части осуществления капитальных вложений в объекты гос-
ударственной, муниципальной собственности будет распространять нор-
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мы ФЗ № 44 на автономные учреждения при планировании и осуществ-
лении ими закупок за счет указанных средств. При этом бюджетные 
учреждения, имеющие гранты, а также выступающие в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполне-
ния работы или оказания услуги, необходимых для исполнения преду-
смотренных контрактом обязательств данного учреждения, а также за 
счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей до-
ход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключением 
средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 
ОМС), могут принять Положение о закупке и работать по ФЗ № 223. 

Федеральный закон № 44 вводит три этапа контрактных отношений: 

прогнозирование, планирование как единый первый этап; размещение 

контракта; исполнение контракта. Необходимо сказать и о смене терми-

нологии, использующейся в законе. Если в ФЗ № 94 использовались по-

нятия «тендер», «торги», то в ФЗ № 44 приведено определение таких ка-

тегорий, как «закупки», «поставщик», «конкурентные и неконкурентные 

способы закупок» и др. Конкурентными будут считаться такие способы, 

как открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс, электронный аукцион, закрытый аукци-

он, запрос котировок, запрос предложений. Закупка у единственного по-

ставщика будет считаться единственным неконкурентным способом за-

купки. ФЗ № 44 с точки зрения терминологии вообще определят понятия, 

фактически заменяющие категориальный аппарат ФЗ № 94. В законе 

определены новые категории: обоснование закупки, нормирование за-

купки, централизованные закупки, идентификационный код закупки, ан-

тидемпинг, мониторинг, аудит, эксперт, экспертные организации. Ряд 

понятий будет коррелировать с терминами, использующимися в ФЗ 

№ 94, но определять при этом новые условия работы участников закуп-

ки. Так, например, при исполнении ФЗ № 94 использовалась категория 

«техническое задание», составляющееся к каждому размещению заказа. 

На смену этому понятию приходит описание объекта закупки. 

Вводятся случаи обязательного общественного обсуждения заку-

пок. Перечень таких случаев может быть определен не только актами 

федерального органа исполнительной власти, но и актами как на уровне 

субъектов РФ, так и на уровне местного самоуправления. 

Законом регламентируются новые методы определения начальной 

максимальной цены контракта, что является серьезной новацией. ФЗ № 94 

также указывал на необходимость определения начальной цены контрак-

та, но не определял методы, которые должны использоваться при этом. 
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Еще одной важной новеллой данного нормативно-правового акта 

является увеличение видов контроля. К видам, определяемым в ФЗ № 94, 

добавляются такие виды, как ведомственный контроль, общественный 

контроль, контроль со стороны заказчика и аудит. 

Большие изменения произошли также в вопросах, связанных с за-

ключением, изменением и расторжением контрактов. Ключевой новел-

лой можно считать введение возможности одностороннего отказа от ис-

полнения контракта как со стороны заказчика, так и со стороны участ-

ника закупки. В этом случае будет использоваться основной принцип 

гражданского законодательства — принцип юридического равенства 

сторон. Если принцип одностороннего отказа от исполнения контракта 

будет прописан в документации и закупках и проекте контракта, значит, 

в ходе исполнения контрактов таким принципом сможет воспользовать-

ся и контрагент по контракту: поставщик, подрядчик, исполнитель. 

ФЗ № 44 также вводит понятие «каталог контрактов», «типовые 

условия контрактов». Такие каталоги, типовые условия контрактов мо-

гут быть введены и на уровне РФ, и на уровне субъектов РФ. 

К выделенным нововведениям необходимо добавить еще одно: за-

коном определено новое понятие, связанное с контрактными отношения-

ми, а именно «контракт жизненного цикла». В случаях, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации, у государственных и муници-

пальных заказчиков будет возможность заключить контракт, предусмат-

ривающий закупку товара или работы, последующие обслуживание, экс-

плуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Именно 

такие контракты будут называться контрактами жизненного цикла. 

Будет определяться и возможность банковского сопровождения 

контрактов. При этом законодатель не определяет понятие такого со-

провождения, но указывает, что Правительство Российской Федерации 

будет устанавливать порядок осуществления банковского сопровожде-

ния контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и 

порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также 

требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

Мы выделили ключевые новеллы нового федерального закона. 

Однако необходимо отметить, что данный закон является новым этапом 

в становлении всей системы закупок РФ и скорее всего потребует зна-

чительных усилий как со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления, так и со стороны государственных и муни-

ципальных заказчиков. 

© Пахомова Л.М., 2013 
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