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о Конституционное законодательство 

России, как и право в целом достаточно 
молодое и существует менее 3-х десяти-
летий. За подобный период, мало у каких 
государств удавалось сформировать 
прогрессивное четко работающее зако-
нодательство. Однако за постсоветский 
период все же удалось проделать доста-
точно большой объем работы в этой обла-
сти. Но немалое еще необходимо сде-
лать.

Российское законодательство практи-
чески в любой сфере отличается дина-
мизмом. Конституционное – не исключе-
ние, о чем свидетельствуют изменения в 

основном законе и последующие за ним 
корректировки множества законодатель-
ных и подзаконных актов.

В целом государственное право в Рос-
сии довольно неплохо изучено и осталось 
не так много областей, испытывающих 
дефицит научно-исследовательского ин-
тереса. Одной из таковых выступает госу-
дарство как собственник не отдельных 
объектов, образующих соответствующую 
казну, а владелец долей и акций хозяй-
ственных обществ.

Акции, как и доли в обществах, более 
сложные для реализации имущественных 
прав объекты, требующие постоянного 
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щиту. Однако практика в течении всего постсоветского периода такова, 
что часто в силу различных причин государство оказывается менее защи-
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The author examines issues of constitutional and legal rights of the state as 
an owner of shares. The main law and other acts contain norms designed to 
ensure both the possibility of the Russian Federation and Russian regions exer-
cising their rights and their protection. However, the practice throughout the 
post-Soviet period in current sphere for various reasons often leads to a situa-
tion where the state is less protected in comparison with the private owner. This 
paradox will also be discussed in this article. One of the main reasons is the 
non-personalization of the state as the owner of any object, including shares. In 
the final part of this work the author provides conclusions on the study and 
makes a forecast for the further development of the situation.
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контроля. Акции и доли часто обесцени-
ваются. Одна из причин – имущество со-
ответствующих коммерческих организа-
ций, находящиеся в их собственности, 
более уязвимо, нежели переданное в 
оперативное управление или хозяйствен-
ное ведение и периодически отчуждает-
ся. Имеется и множество иных проблем, 
связанных с обладанием указанным иму-
ществом.

Государство, будучи с одной стороны 
собственником, с другой, регулятором 
(законодателем), не выделила себя на за-
конодательном уровне среди иных соб-
ственников и не обеспечила особыми 
права. За исключением некоторых обла-
стей (отчуждение для государственных 
нужд и проч.), среди которых отсутствуют 
моменты, затрагивающие собственность 
в виде акций (как и долей в обществах).

Если мы обратимся к основному зако-
ну страны, где приводятся формы соб-
ственности, то в нем одновременно с 
признанием существования различных 
форм, приводится норма об их равной за-
щите (п. 2 ст. 8 [1]). Это указывает на не-
желание разработчиков Конституции РФ 
выделять в особую категорию государ-
ство. В этой же статье говорится о гаран-
тии свободы экономической деятельно-
сти (п. 1 ст. 8 [1]). Данная норма с одной 
стороны дает федеральному центру и ре-
гионам, как и иным субъектам вести эко-
номическую деятельность, с другой, 
вновь ставит в один ряд с частными соб-
ственниками, а также муниципальными 
образованиями. 

Гражданский кодекс РФ поддерживает 
описанную выше логику собственными 
схожими нормами (п. 1 ст. 212 [2]).

Не выделение в 2-х ключевых докумен-
тах государства как «особого» собствен-
ника и приравнивание к частным соб-
ственникам в вопросах реализации вещ-
ных прав делает его более уязвимым. 
Функции владения, пользования и распо-
ряжения акциями и иным государствен-
ным имуществом распределяются между 
значительным числом должностных лиц и 
органов власти.

Так, глава государства: принимает (по-
сле последних корректировок Конститу-
ции РФ с большим участием Государствен-
ной Думы РФ) решения относительно на-
значения и отставки главы и иных членов 
Правительства РФ, в т.ч. ответственных за 
управление государственными акциями; 
определяет основные направления вну-
тренней политики, к которой относится и 
судьба объектов госсобственности, а так-
же приоритеты в социально-экономиче-
ском развитии (ст. 83 [1]).

Высший орган исполнительной власти 
страны, в свою очередь, осуществляет 
управление собственностью Российской 
Федерации (ст. 18 [3]). Но фактически 
большинство полномочий находятся у 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти. На сегодняшний 
день это Минфин России и Росимуще-
ство. У 1-го прежде всего находятся во-
просы нормативно-правового обеспече-
ния и реализации государственной поли-
тики в настоящей области, у 2-го - соб-
ственно основные полномочия по управ-
лению федеральными акциями.

В субъектах федерации похожая ситу-
ация. Региональные правительства, за 
которыми первично закрепляются полно-
мочия по управлению имуществом (и ак-
циями как его разновидностью), принад-
лежащим субъекту федерации, лишь эпи-
зодично могут озадачиваться данным во-
просом. Основная роль в регионах также 
за специализированным органом по 
управлению имуществом.

Некоторые вопросы относительно ре-
ализации прав акционеров как федераль-
ных, так и региональных обществ могут 
согласовываться (совместно принимать-
ся) с отраслевыми органами исполни-
тельной власти.

В силу большого числа проблем, в ко-
торые необходимо погружаться главе го-
сударства и Правительству РФ, они не 
имеют возможности посвящать много 
времени вопросам реализации прав ак-
ционера и управлению имуществом в це-
лом. Решение основной массы вопросов 
делегируется вниз по иерархии исполни-
тельной власти.

В большинстве своем государствен-
ные служащие и лица, замещающие госу-
дарственные должности, мало заинтере-
сованы как в результатах управления иму-
ществом, так в его сохранности. Наличие 
бесчисленного числа согласований и рас-
пыление должностных обязанностей в 
обозначенной области практически ис-
ключает возможность привлечения к ка-
кой-либо ответственности за неэффек-
тивное управление акциями или банкрот-
ство акционерного общества с государ-
ственным участием. Также в системе го-
сударственного управления не принято 
сообщать о негативных последствиях 
действий (бездействия) должностных лиц 
ни руководству, ни в правоохранительные 
органы для рассмотрения ими вопросов о 
привлечении лиц к соответствующей от-
ветственности. Подобное положение дел 
естественно расхолаживает и приводит к 
новым случаям потери государством сво-
их активов. 
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В заключительной части статьи стоит, 
что в России государство, несмотря на не 
самую в целом позитивную практику в ис-
следуемой сфере, имеет положительный 
опыт управления отдельными пакетами 
акций. Это позволяло ей увеличить стои-
мость акций, которые впоследствии были 
выгодно проданы или сохранить и приум-
ножить активы важного со стратегической 
точки зрения акционерного общества с 
участием государства. 

Для того, чтобы решить ряд имеющих-
ся проблем, связанных с реализацией 
Российской Федерацией и регионами 
своих акционерных прав не в отдельных 

обществах, а глобально, необходимо сре-
ди первых задач снизить уровень корруп-
ции и злоупотреблений. Они крайне часто 
встречаются в акционерных обществах с 
государственным участием и имеют са-
мые различные формы от закупок това-
ров и услуг по завышенной цене [4] до на-
ращивания организациями кредиторской 
задолженности с целью ее банкротства 
[5]. Несмотря на описанную практику, у 
государства как акционера в России есть 
шансы стать более успешным. Однако 
для этого нужно покончить со многими 
негативными явлениями, что будет не 
просто.
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