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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS  
FOR GOVERNING STATE BUSINESS ENTITIES  
IN RUSSIAN REGIONS

Россия является крупнейшей в мире страной с достаточно разными по 
многим параметрам территориями. Федеративный статус государства 
ведет к отличиям в правовых нормах, регулирующих различные области 
общественных отношений, и возникновению особенностей в системах го-
сударственного управления. Вопросы, связанные с осуществлением прав 
акционера (участника), не являются исключением. В российских регионах 
имеются как особенности, так и общие черты в обозначенной области. В 
настоящей работе автор проведет анализ организационных и правовых 
аспектов управления хозяйственными обществами с участием субъектов 
РФ в современный исторический период.

Ключевые слова: хозяйственное общество, акционерное общество, 
общество с государственным участием, государственное хозяйственное 
общество, хозяйственное общество с государственным участием.

Russia is the largest country in the world with territories that are quite differ-
ent in many respects. The federal status of the state leads to differences in legal 
norms in various spheres of social relations and the emergence of peculiarities 
in the systems of public administration. Issues related to the rights of a share-
holder (participant) are not an exception. In Russian regions there are both pe-
culiarities and common features in the designated area. In this paper the author 
will analyze the organizational and legal aspects of governing business entities 
with the participation of Russian regions in the modern historical period.

Keywords: business entity, joint-stock company, company with state par-
ticipation, state business entity, business entity with state participation.

В Российской Федерации в соответ-
ствии с конституционными нормами госу-
дарственную власть осуществляют феде-
ральный центр и субъекты РФ. Государ-
ственная собственность также бывает 2-х 
указанных видов. Во владении субъектов 
федерации может находиться большой 
перечень самых разнообразных объектов 
– от транспортных средств, помещений, 
земельных участков до долей в хозяй-
ственных обществах.

Наличие акций и долей ведет к необхо-
димости построения механизма управле-
ния ими. Ввиду того, что субъекты феде-

рации самостоятельно выстраиваются 
систему управления, порядок владения, 
пользования и распоряжения также каж-
дый регион определяет сам.

В России отсутствует федеральный за-
кон об управлении государственным иму-
ществом в целом и долями (акциями), в 
частности. Субъекты федерации не огра-
ничиваются рамками, которые, например, 
установлены для построения системы ре-
гиональных органов, численности депу-
татского корпуса, сроков полномочий и 
др. Это предоставляет субъектам РФ 
больше свободы. Некоторые регионы при-
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няли законы о государственной собствен-
ности и акты правительства по управле-
нию хозяйственными обществами, какие-
то обладают только 2-м документом.

Несмотря на самостоятельность в осу-
ществлении прав акционера и участника 
хозяйственного общества регионами, 
они все же обращают внимание на то, как 
федеральный центр управляет своими 
юридическими лицами.

На федеральном уровне большинство 
указанных вопросов урегулировано актом 
Правительства РФ. Также имеется не-
сколько иных правительственных доку-
ментов по управлению отдельными акци-
онерными обществами, представляющи-
ми особый интерес для государства (ПАО 
Сбербанк, ОАО «РЖД», АО «КРДВ» и др.).

В данном исследовании, для лучшего 
понимания происходящего, стоит отме-
тить несколько важных моментов.

В работе под хозяйственными обще-
ствами с участием субъектов РФ будет 
пониматься акционерное общество и об-
щество с ограниченной ответственно-
стью, в котором у субъекта федерации 
имеется 1 акция и более.

За прошедшие 3 десятилетия с мо-
мента начала раздела единого советско-
го государственного имущественного 
комплекса между публичными субъекта-
ми, в форме хозяйственных обществ в за-
висимости от региона дошло разное чис-
ло юридических лиц. Всего, по подсчетам 
автора, базирующихся на открытых ис-
точниках, в собственности субъектов фе-
дерации в 2021 г. находится 1651 хозяй-
ственное общество. Для сравнения у фе-
дерального центра на данный момент со-
хранилось лишь 703 ед. (в большинстве 
из которых у Российской Федерации доля 
менее 50% - 393 ед. или 56% от общего 
числа). Количество обществ продолжает 
снижаться.

Структура акционерной собственно-
сти в регионах также разнится. Так, в соб-
ственности столицы, Московской, Кур-
ской, Рязанской областей почти 2/3 об-
ществ с единственным акционером – го-
сударством. В Брянской области, наобо-
рот, подавляющее большинство обществ 
с долями иных акционеров.

Если описать «усредненный» субъек-
товый механизм управления хозяйствен-
ными обществами, то у него имеется ряд 
элементов.

Правительства регионов реализуют в 
общих чертах первично закрепленные 
полномочия в области управления иму-
ществом (в частности, акциями и доля-
ми), находящихся в собственности субъ-
ектов федерации. Как правило, они лишь 

эпизодично занимаются данным вопро-
сом. Чаще всего это ситуации, когда речь 
заходит о крупных проектах и судьбе клю-
чевых хозяйственных обществ. Основная 
часть работы ложится на специализиро-
ванный орган по управлению субъекто-
вым имуществом.

Большинство региональных органов 
власти, занятых управлением имуще-
ством (и государственными акционерны-
ми обществами, в частности), имеют ста-
тус министерств, а значит их руководи-
тель входит в состав правительства субъ-
екта федерации. Однако в силу регио-
нальной специфики устройства исполни-
тельной власти, глава ведомства по во-
просам собственности без слов «мини-
стерство» в наименовании, также может 
входить в правительство своего региона 
(например, руководитель Департамента 
городского имущества города Москвы).

На сегодняшний день наименования 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполномо-
ченных по управлению имуществом, сле-
дующие:

– министерство – у 43 регионов или 
51% от общего числа субъектов федера-
ции;

– департамент- 24 или 28%;
– агентство - 3 или 3%;
– комитет – 10 или 12%;
– управление – 5 или 6%.
В силу того, что в России одной из черт 

управления государственным имуще-
ством и хозяйственными обществами, в 
частности, является высокий уровень 
коррупции, в механизме управления клю-
чевую играет контроль. Ряд полномочий в 
данной сфере прямо и косвенно закре-
плен за представительными органами.

Существующая практика нарушений и 
злоупотреблений со стороны управляю-
щих государственными хозяйственными 
обществами, породила такие инструмен-
ты, как:

– акционерный (учредительный) кон-
троль, производимый представителями 
акционера (преимущественно госслужа-
щими, работающими в уполномоченном 
органе по управлению имуществом);

– ревизионная комиссия – главный и 
основной контрольно-ревизионный орган 
в каждом юридическом лице;

– комитет по аудиту – консультацион-
ный, часто образуемый формально, но 
имеющий при определенном подходе 
возможность оказывать пользу;

– подразделение внутреннего контро-
ля (аудита) – как правило, реально не дей-
ствующий орган;

– внешний аудитор – независимая ор-
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ганизация, проверяющая узкую область - 
правильность составления бухгалтерской 
отчетности, наличие которой обусловле-
но законодательством;

– парламентский контроль – меропри-
ятия, осуществляемые законодательным 
органом и его членами;

– общественный контроль – деятель-
ность общественных палат и обществен-
ности в весьма небольшом, в силу отсут-
ствия доступа к информации по выявле-
нию нарушений, масштабе;

– прокурорский надзор - осуществля-
ют органы прокуратуры (региональные и 
муниципальных образований, иногда спе-
циализированные – на особо режимных 
объектах и др.) в рамках их полномочий;

– государственный аудит (контроль) - 
реализуют контрольно-счетные органы, 

формируемые законодательными орга-
нами регионов.

Сравнивая федеральный и региональ-
ные механизмы, стоит отметить, что 1-й 
более сложный. В частности, относитель-
но исполнительной власти. В подавляю-
щем большинстве субъектов РФ отсут-
ствуют территориальные органы органов 
исполнительной власти или казенные уч-
реждения, выполняющие их полномочия 
(исключением, как обычно, выступает го-
род Москва).    

В России крайне затруднительно, но 
возможно построить эффективный меха-
низм управления региональными хозяй-
ственными обществами. Для этого необхо-
димо провести большую работу по констру-
ированию работающих норм [1; 2] и начать 
стоит с государственно-правовых [3].
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