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PUBLIC LEGAL ENTITIES AS PARTICIPANTS OF ACTIVITIES OF ECONOMIC 
ASSOCIATIONS: HISTORICAL ASPECT

В статье анализируются вопросы правового регулирова-
ния участия публично-правовых образований в хозяйствен-
ных обществах, созданных на основе членства. Рассма-
тривается создание и деятельность акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, в том числе 
с государственным участием, на разных этапах истори-
ческого развития нашего государства. Определено, что 
участие государства в экономической и предприниматель-
ской деятельности является характерной чертой для всех 
этапов исторического развития российского государства, 
которое осуществляется, в том числе, путем правового 
регулирования форм хозяйствования, созданных на основе 
членства с государственным участием. Делаются выводы 
о распространении акционерной формы с 90-х годов, а раз-
витие обществ с ограниченной ответственностью в России 
берет свое начало в период современной российской государ-
ственности.

The article analyzes the issues of legal regulation of participation 
of the public legal entities in the economic associations established 
on the basis of membership. Establishment and activities of the 
joint stock companies and limited liability companies, including 
the state-owned ones, at different stages of historical development 
of our country is examined in the article. It was determined that 
the state participation in the economic and business activities is  

a characteristic feature of all stages of the Russian state historical 
development, which is carried out by legal regulation of the forms of 
economic management established on the basis of membership with 
state participation. The article presents conclusions of distribution 
of the joint-stock form since 1990-s, while development of a limited 
liability company in Russia dates back to the period of the modern 
Russian state.
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Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные об‑
разования (публично‑правовые образования) являются субъек‑
тами гражданского права. Согласно нормам действующего за‑
конодательства государство участвует в гражданско‑правовых 
отношениях на равных началах с юридическими и физически‑
ми лицами по правилам, установленным для юридических лиц, 
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«если иное не вытекает из закона или особенностей данных 
субъектов» [1, ст. 124]. Следовательно, публично‑правовые 
образования признаются равными участниками гражданско‑
го оборота наряду с другими субъектами права (гражданами 
и юридическими лицами). Конституция РФ в качестве основ 
конституционного строя провозглашает свободу экономиче‑
ской деятельности [2, ст. 8, 34], которая реализуется в том чис‑
ле путем участия в управлении коммерческой организацией 
как формой коллективного предпринимательства [3].

По информации Росимущества [4], на конец 2014 года РФ 
являлась владельцем пакетов акций 2096 акционерных об‑
ществ, в том числе 709 составляли общества со 100 %‑ным уча‑
стием государства, 66 акционерных обществ с контрольным 
пакетом акций, 171 — более 25 %, в 201 акционерном обществе 
от 2 до 25 % [5]. Standart&Poors выделяет, что среди 75 круп‑
нейших публичных компаний 31 (то есть 41 %) контролируется 
государством. Его доля прямого владения по всем компаниям 
составляет четверть (против 1/3 у частных инвесторов). При 
этом доля владения государства как контролирующего акци‑
онера в 31 компании в среднем достигает 59 %, то есть и для 
акционерных обществ с участием государства характерна вы‑
сокая концентрация собственности [6].

Особенности правового статуса публичных образований 
как участников гражданских правоотношений существен‑
но влияли на решение вопроса о возможности участия таких 
образований в деятельности юридических лиц, в том числе 
хозяйственных обществ. Участие рассматриваемых субъек‑
тов в деятельности юридических лиц различалось по своему 
содержанию и основаниям в зависимости от различных исто‑
рических этапов, для каждого из которых была характерна со‑
ответствующая формация общества, во многом определявшая 
условия и порядок взаимодействия частноправовых и публич‑
но‑правовых структур.

В правовой литературе дореволюционного периода вопро‑
су участия публично‑правовых образований в хозяйственных 
обществах не уделялось достаточного внимания. Государство 
осуществляло хозяйственную деятельность при помощи казен‑
ных фабрик, заводов и мануфактур [7]. Законодательные акты 
этого периода были немногочисленны и скупы по содержа‑ 
нию [8]. Они рамочно устанавливали общие черты указанной 
организационно‑правовой формы; относили компании к раз‑
новидности договора о товариществе, фиксировали принципы 
ограниченной ответственности акционеров, участие большого 
количества лиц. При этом возможность быть акционером допу‑
скалась для представителей всех сословий, а учреждение ком‑
паний осуществлялось только с разрешения государства. Цели 
компании определялись как служение важным видам государ‑
ственного хозяйства [9, с. 10].

Профессор В. В. Долинская справедливо отмечает, что 
первые шаги к созданию акционерных обществ сделаны Пе‑
тром I в соответствующих указах. Первая Российская акцио‑
нерная компания была учреждена в 1757 году [10, с. 27—28].  
Популяризации этой формы ассоциации, по утверждению 
А. И. Каминки, должен был содействовать Манифест Импе‑
ратора Александра I от 1 января 1807 года. Данный документ 
устанавливал несколько форм хозяйствования, а именно: То‑
варищество (полное и товарищество на вере), а также Товари‑
щество по участникам [11, с. 362—363]. На этой основе были 
созданы акционерные компании в России с 1807 по 1836 год.

В 1836 году император Николай I принял закон — «Поло‑
жение о компаниях» на акциях. Этот документ стал основой 
акционерного законодательства России до 1917 года. Положе‑
ние регулировало вопросы создания акционерных компаний, 
деятельность органов управления, а также права и обязанно‑
сти акционеров. Прошения о дозволении учредить компанию 
представлялись в соответствующее предмету деятельности 

министерство с приложением проекта устава. Министерство 
проверяло его соответствие общим законам и правилам, пра‑
вам и интересам акционеров и третьих лиц, а также оценивало 
важность предприятия и ожидаемую от него пользу государ‑
ству. Уставы одобрялись в Комитете министров или в Государ‑
ственном совете (если испрашивались изъятия из закона). Одо‑
бренные этими органами уставы утверждались императором 
и опубликовывались подобно другим законодательным актам 
[8, с. 10].

В дореволюционный период в отношении отдельных ак‑
ционерных обществ государство могло получать специальные 
полномочия, например, надзор за его деятельностью и участие 
в управлении компанией [12, с. 403]. Некоторые ученые утвер‑
ждают, что нераспространенность государственного участия 
в акционерных обществах была вызвана тем, что гражданское 
право не обрело принцип равенства государства и иных участ‑
ников гражданско‑правовых отношений [13, с. 66].

Понятие «общество с ограниченной ответственностью» 
не использовалось. Однако ученые констатируют, что для ука‑
зания на объединение лиц использовалось понятие «товарище‑
ство» [14]. Кроме того, изучались вопросы ограниченной от‑
ветственности в рамках организационно‑правовой формы «то‑
варищество на началах ограниченной ответственности» [15, 
с. 107]. Идея общества с ограниченной ответственностью заро‑
дилась в немецкой правовой традиции [16, с. 41—44]. Товари‑
щества (общества) с ограниченной ответственностью рассма‑
тривались как компромиссная форма, возникшая на стыке то‑
вариществ с полной ответственностью и акционерных обществ 
[17, с. 10]. А.  И. Каминка отмечал, что такие товарищества, 
действуя на основе договора, устанавливали, кому вверяется 
управление делами товарищества. Причем австрийский закон 
предусматривал возможность установления в самом договоре, 
что распорядители назначаются государством [18, с. 194].

Вместе с тем вопросы участия государства в управлении 
деятельностью товариществ на началах ограниченной ответ‑
ственности в правовой доктрине не рассматривались.

В период Первой мировой войны произошла монополиза‑
ция государством некоторых отраслей хозяйственной деятель‑
ности, обеспечивающих военные кампании [19, с. 93].

Октябрьская революция в России дала толчок началу про‑
цесса национализации средств производства [20, с. 212]. После 
победы большевиков в октябре 1917 года акционерные обще‑
ства продолжали действовать до момента национализации той 
или иной отрасли промышленности. Акционерные общества 
прекратили свое существование на территории Советской Рос‑
сии в марте 1919 года, но действовали на территориях, занима‑
емых белой армией [21, с. 435].

В период НЭПа в законодательных источниках этого вре‑
мени выделялось три формы хозяйственных обществ: частные 
общества, смешанные и государственные [22, с. 163]. Деление 
смешанных обществ осуществлялось по двум основаниям: 
по различным формам отечественных капиталов (частный, 
кооперативный, государственный), другое составляло отече‑
ственный и иностранный капиталы. Участниками обществ 
являлись государственные учреждения и предприятия, а также 
частные предприниматели [23].

Несмотря на то что законодательство вновь предусматри‑
вало такую хозяйственную форму, как акционерное общество, 
произошло значительное изменение правового регулирования 
этой организационно‑правовой формы. Такие изменения были 
связаны с возрастанием роли государства, что проявлялось 
в усилении контроля над деятельностью акционерных ком‑
паний и появлении смешанных обществ. Таковыми являлись 
товарищества и акционерные общества, участниками которых 
были частные предприниматели и государственные учрежде‑
ния и предприятия.



250

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, август № 3 (32). Подписные индексы – 38683, Р8683

Появление смешанных обществ связано с принятием 
резолюциеи IX Съезда Советов. Правовое регулирование 
статуса таких обществ получило дальнейшее развитие в по‑
становлении ВЦИК РСФСР о внешней торговле от 13 марта 
1922 года, Временных правилах об акционерных обществах 
1922 года, а также в практике Высшего совета народного 
хозяйства. Нормативное закрепление соотношения государ‑
ственно‑частного капитала в смешанном акционерном об‑
ществе отсутствовало. В этой связи наблюдалось появление 
обществ с различным соотношением капиталов, в том числе 
с меньшей долей государства [24, с. 9].

В целом институт акционерного общества, закрепленный 
в ГК РСФСР 1922 года, сохранил преемственность положений 
дореволюционного акционерного законодательства и доктри‑
ны, а также соответствовал передовым отечественным и зару‑
бежным достижениям в области акционерного права [25, с. 8].

В период советской государственности конструкция обще‑
ства с ограниченной ответственностью также не была воспри‑
нята законодателем. Прообраз общества с ограниченной ответ‑
ственностью появился в советском праве в 1921 году в виде 
«товариществ (артелей) ответственного труда» [26, с. 31—32]. 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года устанавливал форму 
товарищества с ограниченной ответственностью и акционер‑
ного общества [27].

Со временем акционерное предпринимательство вошло 
в различные сферы торговли, строительства и транспорта. 
Эти области преимущественно заполняли смешанные и госу‑
дарственные акционерные компании. Акционерное общество 
признавалось государственным, если в соответствии с его 
уставом все акции общества принадлежали государственным 
предприятиям или учреждениям [28, с. 30]. В 1928—1929 го‑
дах государственные хозяйственные общества стали активно 
преобразовываться в государственные организации. В конце 
20‑х годов началась реорганизация промышленности. Пред‑
приятия начали организовываться по принципу синдиката. 
Поэтому на исходе НЭПа государственные акционерные 
общества превращались в государственные предприятия.  
Советское государство допустило наличие акционерной фор‑
мы только у акционерного общества «Интурист» и банка 
внешнеэкономической деятельности СССР. За период с нача‑
ла 30‑х до середины 80‑х годов прошлого века в СССР было 
создано всего лишь одно акционерное общество — Ингос‑
страх СССР [29, с. 28].

Различные общества, созданные в Советском Союзе, 
хозяйственными не являлись. Понятие «общество» являло 
собой собирательное обозначение общественных органи‑
заций (Общество охотников и рыболовов, Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
и т. п.) [30, с. 251].

В период экономических преобразований 80‑х го‑
дов XX века акционерные отношения начали складываться 
после утверждения политики перестройки народного хозяй‑
ства. В целях упорядочения стихийной практики выпуска 
предприятиями и органами ценных бумаг Совет Министров 
СССР 15 октября 1988 года издал постановление «О выпуске 
предприятиями и организациями ценных бумаг» [31]. В этом 
документе закреплялся статус акций трудового коллектива. 
Одновременно разрешался выпуск «акций предприятий и ор‑
ганизаций», которые размещались среди юридических лиц.

Практика корпоративного развития последующего времени 
показывает усиление роли публичных образований в корпора‑
тивных правоотношениях, что повлекло усложнение спосо‑
бов и форм управления государственной собственностью [32, 
с. 747]. В начале 90‑х годов были приняты документы, пред‑
усматривающие возможность создания акционерных обществ 
с размещением ими ценных бумаг, а также создания обществ 

с ограниченной ответственностью. Появление этих докумен‑
тов создало предпосылки для активного развития хозяйствен‑
ных обществ [33]. В этих документах было впервые использо‑
вано понятие общества с ограниченной ответственностью.

С принятием Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и республик 1991 года хозяйственные общества и товари‑
щества стали рассматриваться отдельно. С введением в дей‑
ствие отдельных положений части первой ГК РФ эта форма 
хозяйствования нашла закрепление и в новом российском  
законодательстве.

Разделение полномочий между российскими и союзны‑
ми властями повлекло возникновение «Положения об акцио‑
нерных обществах», утвержденного постановлением Совета 
Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года [34]. Это положе‑
ние вплоть до вступления в силу части первой Гражданского 
кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обще‑
ствах» являлось основным нормативным документом, устанав‑
ливающим принципы деятельности акционерных обществах 
в России.

Развитие законодательства о хозяйственных обществах 
в начале 90‑х годов совпадало с развитием законодательства 
о приватизации имущества государства, регламентировавшего 
переход государственных предприятий в частную собствен‑
ность [29, с. 38]. Документы начала 90‑х годов содержали су‑
щественные условия ряда договоров и специальные основания 
действительности приватизационных сделок, а также положе‑
ния о проведении публичных торгов и множество иных норм, 
связанных с созданием акционерных обществ, в том числе ре‑
организацией юридических лиц, корпоративным управлением, 
доверительным управлением имуществом [35].

Необходимо отметить, что Положение об акционерных 
обществах, утвержденное постановлением Совета Министров 
РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601, в отношении акционер‑
ных обществ, образованных в результате приватизации, прак‑
тически не действовало. В этот период принимались различ‑
ные Указы Президента РФ, устанавливающие порядок созда‑
ния хозяйственных обществ в отдельных отраслях экономики, 
представляющих особое значение для интересов государства 
[36, с. 15—21].

Следующий приватизационный Закон от 21 июля 1997 года 
устанавливал порядок преобразования государственных и му‑
ниципальных предприятий в открытые акционерные общества, 
100 % акций которых находятся в государственной или муни‑
ципальной собственности [37]. Таким образом, государство 
выступало единственным акционером в таких обществах, что 
позволяло ему самостоятельно решать вопросы управления 
и распределения прибыли.

В настоящее время действует Закон от 21 декабря 2001 года 
[38, с. 251], предусматривающий в качестве способов прива‑
тизации преобразование унитарного предприятия в ОАО 
и ООО. Любопытно, что преобразование унитарного предпри‑
ятия в ООО стало возможно совсем недавно [39]. До этого мо‑
мента преобразование унитарного предприятия было возмож‑
но только в акционерное общество.

В современный период происходит дальнейшее совершен‑
ствование законодательства о юридических лицах, в частно‑
сти — о хозяйственных обществах.

Видоизменилась классификация юридических лиц, под‑
разделяющая их на корпорации и унитарные организации 
по критерию права участия (членства) в обществе, а также 
предусматривающая разделение хозяйственных обществ 
на публичные и непубличные. При этом указанная классифи‑
кация не имеет отношения к публично‑правовым образовани‑
ям, а основывается на публичном обращении на рынке ценных 
бумаг акций либо ценных бумаг, конвертируемых в акции это‑
го общества [40].
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Представляется, что такое деление воспринято разра‑
ботчиками закона с учетом логики, заимствованной из за‑
рубежного опыта, поскольку под публичными обществами 
правовая доктрина некоторых зарубежных стран понима‑
ет общества, акции которых свободно торгуются на рын‑
ке и включены в котировальный список акций фондовой  
биржи [41, p. 12].

Изложенное позволяет заключить, что участие государства 
в экономической и предпринимательской деятельности харак‑
терно для всех этапов исторического развития российского 
государства. Такое участие осуществляется в том числе путем 
правового регулирования форм хозяйствования, созданных 
на основе членства с государственным участием.

Как следует из проведенного историко‑правового анализа, 
акционерная форма получила свое распространение, начиная 
с периода приватизации государственного имущества 90‑х 
годов, а развитие обществ с ограниченной ответственностью 
в России берет свое начало в период современной российской 
государственности.

Активное реформирование гражданского законодатель‑
ства, происходящее в настоящее время, являет собой заклю‑
чительную на данном историческом этапе ступень в определе‑
нии принципов и перспектив правовой регламентации форм, 
порядка и последствий участия государства в деятельности  
хозяйственных обществ.
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

WAYS OF ENSURING FULFILLMENT OF THE STATE CONTRACT

В статье рассматриваются способы обеспечения испол-
нения государственного контракта, анализируются их до-
стоинства и недостатки в части должного обеспечения госу-
дарственных и частных интересов; также определена необ-
ходимость оказания поддержки участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства и некоторых иных организа-
ций в государственных (муниципальных) закупках. По итогам 
рассмотрения автором сделан вывод о том, что использова-
ние установленных законом способов обеспечения исполнения 
государственного контракта представляется достаточно 
сложным и (или) влечет необходимость изъятия из делового 
оборота значительных денежных средств, а также предло-
жено расширить перечень применяемых способов обеспечения 
исполнения обязательств, вытекающих из государственного 
контракта.

The article discusses the ways of ensuring fulfillment of the 
state contract, and analyzes their advantages and disadvantages in 
terms of appropriate ensuring of the state and private interests; 
additionally, the need for support of participation of small and 
medium-sized businesses and some other organizations in the 

state (municipal) procurement is identified. Based on the results 
of the overview, the author concludes that the use of the methods 
established by the law for ensuring fulfillment of the state contract is 
rather difficult and (or) entails the need for withdrawal of significant 
funds from the turnover; the list of applicable methods of enforcing 
fulfillment of obligations arising from the state contract is proposed 
to be expanded.
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