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канд. экон. наук, зам. пред се да те ля Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со во му рын ку (Мо ск ва)

Рас смат ри ва ют ся во про сы, свя зан ные с пред став ле ни ем ин те ре сов го су дар ст ва в ор га нах
управ ле ния ком па ний с го су дар ст вен ным уча сти ем. Об су ж да ют ся кри те рии не за ви си мо сти и меры,
пред при ня тые для рас ши ре ния прак ти ки при вле че ния не за ви си мых ди рек то ров к управ ле нию ком па -
ния ми с го су дар ст вен ным уча сти ем. Вы дви га ют ся пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да -
тель ст ва.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки, кор по ра тив ное управ ле ние, не за ви си мые ди -
рек то ра, про фес сио наль ные по ве рен ные.

Раз ви тие ин сти ту та не за ви си мых ди рек то ров в Рос -
сии на ча лось в се ре ди не 1990-х гг. с вы хо дом пер вых
оте че ст вен ных ком па ний на за ру беж ные фон до вые
бир жи. До 2003 г. этот про цесс но сил эпи зо ди че ский ха -
рак тер. В 2003–2006 гг. спрос на не за ви си мых ди рек то -
ров у рос сий ских ком па ний еже год но уве ли чи вал ся на
25–30 % [1]. Ко ли че ст во ком па ний, опуб ли ко вав ших
дан ные о на ли чии не за ви си мых ди рек то ров в со ста ве
со ве та ди рек то ров в 2006–2008 гг., со ста ви ло, со от вет -
ст вен но, 100, 102 и 159 [2].

Про цесс вве де ния в со став со ве та ди рек то ров не -
за ви си мых ди рек то ров на чал ак тив но раз ви вать ся
в ком па ни ях го су дар ст вен но го сек то ра. В 2008 г. не за ви -
си мые ди рек то ра были вве де ны в со ве ты ди рек то ров
10 гос ком па ний: ОАО «Агент ст во по ипо теч но му жи лищ -
но му кре ди то ва нию», ОАО «Рос сий ские же лез ные до -

ро ги», ОАО «Рос сель хоз банк», ОАО «СГ-транс», ОАО
АК «Транс нефть», ОАО «Рос сий ская элек тро ни ка»,
ОАО «За ру беж нефть», ОАО «Сов ком флот», ОАО «Ме ж -
ду на род ный аэ ро порт Ше ре меть е во», ОАО Кор по ра ция
«Рос хим за щи та». В июне то го же года Ко мис сия по от -
бо ру не за ви си мых ди рек то ров, пред ста ви те лей ин те ре -
сов Рос сий ской Фе де ра ции и ре ви зо ров* про ве ла ряд
за се да ний, где ре шал ся во прос о це ле со об раз но сти вы -
дви же ния и из бра ния в со став ор га нов управ ле ния не ко -
то рых ак цио нер ных об ществ с го су дар ст вен ным уча сти -
ем не за ви си мых ди рек то ров и пред ста ви те лей ин те ре -
сов Рос сий ской Фе де ра ции, и кон крет ные ли ца были
ут вер жде ны.

Еще го дом ра нее ин те ре сы го су дар ст ва в со ве тах ди -
рек то ров ак цио нер ных об ществ с гос уча сти ем пред став -
ля ли, как пра ви ло, чи нов ни ки ми ни стерств и ве домств. Их
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* Пол ное на име но ва ние: Ко мис сия по от бо ру не за ви си мых ди рек то ров, пред ста ви те лей ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра ции
и ре ви зо ров для из бра ния в ор га ны управ ле ния и кон тро ля ак цио нер ных об ществ, не вклю чен ных в спе ци аль ный Пе ре чень,
ут вер жден ный рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 23 ян ва ря 2003 года № 91-р.



роль сво ди лась в ос нов ном к кон тро лю за дей ст вия ми ме -
недж мен та выс ше го зве на с це лью пре дот вра ще ния воз -
мож но го ущер ба го су дар ст ву, а уча стие в вы ра бот ке стра -
те гии раз ви тия ком па нии, вы пол не ние функ ции не за ви си -
мо го ар бит ра при раз ре ше нии кор по ра тив ных спо ров не
под ра зу ме ва лось.

Та кая прак ти ка ста ла объ ек том за слу жен ной кри ти -
ки. В На цио наль ном док ла де по кор по ра тив но му управ -
ле нию на зва ны, в ча ст но сти, сле дую щие не га тив ные
эф фек ты ра бо ты го су дар ст вен ных чи нов ни ков в со ве -
тах ди рек то ров ком па ний с гос уча сти ем: 

– пред ста ви те ли ми ни стерств и ве домств не име -
ют пра ва по лу чать за ра бо ту в со ве те ди рек то ров воз -
на гра ж де ние, что дес ти му ли ру ет их про фес сио наль -
ную дея тель ность;

– уча стие в со ве те ди рек то ров час то всту па ет в про -
ти во ре чие с ре жи мом ос нов ной ра бо ты в ми ни стер ст ве
или ве дом ст ве;

– го су дар ст вен ный чи нов ник, как пра ви ло, не яв ля -
ет ся про фес сио наль ным управ лен цем, зна ко мым с реа -
лия ми биз не са, ко то рым за ни ма ет ся ком па ния 3.

Дей ст ви тель но, во про сов не воз ни ка ет, если чи нов -
ник ус пеш но ра бо тал в биз нес-сре де, яв ля ет ся вид ным
спе циа ли стом в сфе ре эко но ми ки или пра ва. Ес ли же он 
со от вет ст вую щи ми спе ци аль ны ми по зна ния ми не об ла -
да ет, то гда труд но пред ста вить, ка кие по лез ные функ -
ции, по ми мо по сред ни че ских, он мо жет вы пол нять.

Осоз на ние дан ной про бле мы при ве ло к транс фор -
ма ции ин сти ту та пред ста ви тель ст ва ин те ре сов го су дар -
ст ва в ком па ни ях с гос уча сти ем. Было при зна но, что
в це лях оп ти ми за ции уча стия го су дар ст ва в ка пи та ле
хо зяй ст вен ных об ществ к управ ле нию ак цио нер ны ми
об ще ст ва ми с гос уча сти ем не об хо ди мо при вле кать
пред ста ви те лей го су дар ст ва (про фес сио наль ных по ве -
рен ных), а так же не за ви си мых ди рек то ров.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ Фе де раль -
но му Со б ра нию от 23 июня 2008 г. [4], Ос нов ных на прав -
ле ни ях дея тель но сти Пра ви тель ст ва РФ на пе ри од до
2012 г. [5] и в Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия РФ на пе ри од до 2020 г. [6] го во -
рит ся о не об хо ди мо сти по вы шать ка че ст во кор по ра тив -
но го управ ле ния в ак цио нер ных об ще ст вах с го су дар ст -
вен ным уча сти ем, рас ши рять прак ти ку пред став ле ния
ин те ре сов го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния ак цио нер -
ных об ществ про фес сио наль ны ми по ве рен ны ми и при -
вле кать в ор га ны управ ле ния не за ви си мых ди рек то ров.

Про фес сио наль ные по ве рен ные те перь – не про сто 
вы ра зи те ли воли го су дар ст ва, го ло сую щие по ди рек ти -
вам. К ним, как и к не за ви си мым ди рек то рам, предъ яв -
ля ют ся тре бо ва ния в час ти про фес сио наль ной под го -
тов ки и опы та ра бо ты. По это му по во ду пер вый ви це-
пре мьер Игорь Шу ва лов от ме тил: «Мы ду ма ем, что в ак -
цио нер ных об ще ст вах с гос уча сти ем долж ны ра бо тать
те, кто под пи сы ва ет со гла ше ния о про фес сио наль ном
вы пол не нии сво его дол га в поль зу Рос сий ской Фе де ра -
ции, и они бу дут про фес сио наль но ра бо тать в ак цио нер -
ных об ще ст вах, по лу чая за это пла ту» [7]. 

Ос нов ное от ли чие не за ви си мых ди рек то ров от про -
фес сио наль ных по ве рен ных со сто ит в том, что пер вые
ра бо та ют в гос ком па ни ях без ди рек тив, в со от вет ст вии
со сво им по ни ма ни ем пра виль но сти тех или иных кор по -
ра тив ных ре ше ний. Так, со глас но п. 2.2.2 Ко дек са кор по -

ра тив но го по ве де ния, ре ко мен до ван но го к при ме не -
нию рас по ря же ни ем ФКЦБ от 4 ап ре ля 2002 г. № 421/р,
не за ви си мый ди рек тор дол жен быть спо со бен вы но сить 
не за ви си мые су ж де ния в силу про фес сио наль ных зна -
ний и опы та, а так же в силу от сут ст вия ка ких-ли бо об -
стоя тельств, спо соб ных по вли ять на фор ми ро ва ние его
мне ния.

Не за ви си мые ди рек то ра при зва ны вне сти зна чи -
тель ный вклад в об су ж де ние и при ня тие ре ше ний по та -
ким во про сам, как вы ра бот ка стра те гии раз ви тия об ще -
ст ва, оцен ка со от вет ст вия дея тель но сти ис пол ни тель -
ных ор га нов из бран ной стра те гии, раз ре ше ние кор по ра -
тив ных кон флик тов с уча сти ем ак цио не ров и по иным
важ ным во про сам, ре ше ние ко то рых мо жет за тро нуть
ин те ре сы ак цио не ров.

Сле до ва тель но, не за ви си мые ди рек то ра в ком па -
ни ях го су дар ст вен но го сек то ра обя за ны ока зы вать ква -
ли фи ци ро ван ную по мощь го су дар ст ву в час ти управ ле -
ния ими.

Осо бен но вос тре бо ва на та кая по мощь в ус ло ви ях
не бла го при ят ной эко но ми че ской си туа ции. 

По ка ин сти тут не за ви си мых ди рек то ров ис поль зу -
ет ся рос сий ски ми ком па ния ми не впол не ра цио наль но.
Слу ча ет ся, что не за ви си мые ди рек то ра не уча ст ву ют
в за се да ни ях со ве та ди рек то ров, но про дол жа ют по лу -
чать пре мии за свою ра бо ту и ус пеш но пе ре из би ра ют ся
[8]. Роль не за ви си мых ди рек то ров в та ких ком па ни ях
фор маль на, а их из бра ние – все го лишь по пыт ка при -
дать ком па нии об лик со вре мен ной и «про дви ну той».
По доб ное ис поль зо ва ние ин сти ту та не за ви си мых ди -
рек то ров толь ко дис кре ди ти ру ет его, вы зы вая не га тив -
ную ре ак цию со сто ро ны уча ст ни ков кор по ра тив ных от -
но ше ний. 

Для того, что бы ин сти тут не за ви си мых ди рек то ров
за ра бо тал эф фек тив но, нуж но усо вер шен ст во вать со -
от вет ст вую щую за ко но да тель ную базу. В июле 2008 г.
за мес ти тель ми ни ст ра эко но ми че ско го раз ви тия РФ
А.Ю. Ле виц кая от ме ча ла, в ча ст но сти, не об хо ди мость:

– раз ра бот ки мо де ли по ис ка и от бо ра лиц на долж -
ность не за ви си мо го ди рек то ра в со ста ве со ве та ди рек -
то ров го су дар ст вен ной ком па нии;

– оцен ки эф фек тив но сти ре зуль та тов дея тель но сти 
са мих не за ви си мых ди рек то ров;

– ус та нов ле ния мак си маль но го сро ка при сут ст вия
ди рек то ра в со ста ве со ве та ди рек то ров од но го и того же 
ак цио нер но го об ще ст ва.

В намерения Ми нэ ко ном раз ви тия, по со об ще нию
А.Ю. Ле виц кой, вхо ди ла вы ра бот ка пла на ме ро прия тий
по под го тов ке нор ма тив ных ак тов, ка саю щих ся этих и
дру гих ас пек тов со вер шен ст во ва ния сис те мы кор по ра -
тив но го управ ле ния ком па ний, и ут вер жде ние со от вет -
ст вую щих ак тов в 2008 г. [9].

Ре зуль та том ра бо ты Ми ни стер ст ва в сфе ре ре гу ли -
ро ва ния ин сти ту та не за ви си мых ди рек то ров и про фес -
сио наль ных по ве рен ных стал пока толь ко при каз Фе де -
раль но го агент ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным
иму ще ст вом «Об ор га ни за ции дея тель но сти по пред -
став ле нию ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра ции в ор га нах
управ ле ния от кры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции ко -
то рых на хо дят ся в соб ст вен но сти Рос сий ской Фе де ра -
ции» [10].
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Дан ным при ка зом бы ли ут вер жде ны По ло же ние
о Ко мис сии по от бо ру не за ви си мых ди рек то ров, пред -
ста ви те лей ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра ции и ре ви зо -
ров для из бра ния в ор га ны управ ле ния и кон тро ля ак -
цио нер ных об ществ, не вклю чен ных в спе ци аль ный Пе -
ре чень, ут вер жден ный рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции от 23 ян ва ря 2003 г. № 91-р,
а так же со став Ко мис сии. В По ло же нии оп ре де ле ны
функ ции Ко мис сии, пол но мо чия ее пред се да те ля, по ря -
док про ве де ния за се да ний и при ня тия ре ше ний. Все
это, без ус лов но, в оп ре де лен ной ме ре упо ря до чи ва ет
про цесс из бра ния не за ви си мых ди рек то ров в ком па нии
гос сек то ра.

При ня тие Рег ла мен та ра бо ты Ко мис сии так же по -
зво ли ло ре шить ряд важ ных во про сов. В ча ст но сти, ус та -
нов лен по ря док оп ре де ле ния це ле со об раз но сти вклю че -
ния в со став ор га нов управ ле ния и кон тро ля кон крет но го
ак цио нер но го об ще ст ва не за ви си мых ди рек то ров, про -
фес сио наль ных по ве рен ных и ре ви зо ров. По об ще му
пра ви лу дан ный во прос мо жет быть ини ции ро ван Рос-
иму ще ст вом. Ус та нов ле но, что в по ве ст ку дня за се да ния
Ко мис сии мо гут вклю чать ся во про сы об об ще ст вах в со -
от вет ст вии с пред ло же ния ми, по сту пив ши ми в Ро си му -
ще ст во от иных фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти.

Во прос о це ле со об раз но сти вве де ния ин сти ту та
про фес сио наль ных ди рек то ров мо жет быть ре шен по -
ло жи тель но, если: 

– об ще ст во не вклю че но в Пе ре чень по име но ван -
ных в рас по ря же нии Пра ви тель ст ва РФ от 23 ян ва ря
2003 г. № 91-р;

– его те ку щее фи нан со во-эко но ми че ское со стоя ние 
дос та точ но ус той чи во, что бы в даль ней шем по ито гам
вы пол не ния пол но мо чий чле на со ве та ди рек то ров или
ре ви зо ра за счет средств об ще ст ва вы пла тить воз на -
гра ж де ние. 

Да лее в Рег ла мен те оп ре де ле ны по ря док и ус ло вия 
при ня тия ре ше ния о ко ли че ст ве и «ка те го рии» про фес -
сио наль ных ди рек то ров, ко то рых не об хо ди мо вы дви -
нуть, по ря док и кри те рии от бо ра кан ди да тов. Ус та нов -
ле но, что кан ди да ту ры для рас смот ре ния на за се да нии
Ко мис сии за пра ши ва ют ся Ро си му ще ст вом в Рос сий -
ском сою зе про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей и
иных про фес сио наль ных ор га ни за ци ях и ас со циа ци ях,
а так же под би ра ют ся из чис ла лиц, пред ло жен ных
Агент ст ву фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной
вла сти или са ми ми пре тен ден та ми в ини циа тив ном
по ряд ке.

Ос нов ны ми кри те рия ми для от бо ра кан ди да тов на -
зва ны: 

– опыт ра бо ты кан ди да та в ка че ст ве чле на со ве та
ди рек то ров;

– опыт ра бо ты в от рас ли; 
– от сут ст вие яв ных пред по сы лок для воз ник но ве -

ния кон флик та ин те ре сов;
– об ра зо ва ние; 
– воз раст кан ди да та;
– за гру жен ность кан ди да та по вы пол не нию пол но -

мо чий чле на со ве та ди рек то ров в иных об ще ст вах и по
ос нов но му мес ту ра бо ты.

По всей ви ди мо сти, во про сы о том, ка ким имен но
об ра зо ва ни ем и опы том нуж но об ла дать, ка ко го воз рас -

та дос та точ но для из бра ния, Ко мис сия бу дет ре шать
в ходе изу че ния ан кет кан ди да тов, вы би рая из них са мо -
го дос той но го, ру ко во дству ясь сво им внут рен ним убе ж -
де ни ем. 

Оче вид но, что По ло же ние и Рег ла мент по зво ля ют
ре шить мно гие важ ней шие во про сы, свя зан ные с от бо -
ром кан ди да тов.

Кро ме того, на сай те Ро си му ще ст ва раз ме ще на
важ ная ин фор ма ция, ка саю щая ся про ве де ния кон кур са
[11]. Пред ло же ны фор мы ан ке ты кан ди да та и его пись -
мен но го со гла сия на из бра ние в со став ор га нов управ -
ле ния ак цио нер но го об ще ст ва. Ото слав за пол нен ные
до ку мен ты на элек трон ный ад рес Ро си му ще ст ва, мож -
но зая вить о сво ем же ла нии «бал ло ти ро вать ся на пост»
не за ви си мо го ди рек то ра. Это очень важ ный фак тор,
обес пе чи ваю щий дос туп ность уча стия в кон кур се.

На сай те от ме ча ет ся, что «кан ди дат мо жет на пра -
вить свое со гла сие на вы дви же ние не бо лее чем в пять
ак цио нер ных об ществ, при этом кан ди дат мо жет быть
ото бран Ко мис си ей не бо лее чем в два ак цио нер ных об -
ще ст ва».

То есть, Ро си му ще ст во ог ра ни чи ва ет чис ло ком па -
ний, в ко то рых один и тот же че ло век мо жет од но вре -
мен но яв лять ся не за ви си мым ди рек то ром. Та кой под -
ход, ори ен ти ро ван ный на по вы ше ние ка че ст ва ра бо ты
не за ви си мых ди рек то ров, впол не оп рав дан, и есть все
ос но ва ния для при да ния ему нор ма тив но го вы ра же ния.

Хо те лось бы от ме тить еще один мо мент: в Рег ла -
мен те по от но ше нию к не за ви си мым ди рек то рам и про -
фес сио наль ным по ве рен ным при ме ня ет ся об щая де -
фи ни ция «про фес сио наль ный ди рек тор». Смысл ее по -
ня тен: к пред ста ви те лям го су дар ст ва те перь предъ яв -
ля ют ся тре бо ва ния в час ти про фес сио наль ной под го -
тов ки и опы та, по зво ляю щих эф фек тив но уча ст во вать
в ру ко во дстве ком па нии. Но дан ное оп ре де ле ние мо жет
быть вос при ня то как про ти во пос тав ле ние иным чле нам
со ве та ди рек то ров, ко то рые не яв ля ют ся пред ста ви те -
ля ми го су дар ст ва и, сле дуя ло ги ке, мо гут быть на зва ны
«не про фес сио наль ны ми» ди рек то ра ми. Про бле ма эта
не име ет кон цеп ту аль но го ха рак те ра, но все же тре бу ет
ос мыс ле ния из эти че ских со об ра же ний. 

Ито ги «про фес сио на ли за ции» пред ста ви те лей го -
су дар ст ва се го дня та ко вы. По дан ным Ро си му ще ст ва на 
16 сен тяб ря 2009 г. в со ве тах ди рек то ров (на блю да тель -
ных со ве тах) 253 ак цио нер ных об ществ с гос уча сти ем
уже ра бо та ли 563 про фес сио наль ных ди рек то ра, а до
кон ца года они долж ны бы ли поя вить ся еще в трех ком -
па ни ях [12].

Ка за лось бы, во про сы из бра ния не за ви си мых ди -
рек то ров в це лом ре ше ны. Но это го явно не дос та точ но,
что бы ин сти тут не за ви си мых ди рек то ров за ра бо тал
с пол ной от да чей. В от ли чие от про фес сио наль ных по -
ве рен ных, не за ви си мые ди рек то ра бо лее уяз ви мы на
сво ем по сту – вы сок риск ут ра ты не за ви си мо сти, не ис -
клю че на си туа ция, ко гда не за ви си мо му ди рек то ру при -
дет ся ба лан си ро вать ме ж ду дол гом при ня тия про фес -
сио наль но го ре ше ния и вы ра же ни ем ин те ре сов го су -
дар ст ва. Так что ин сти тут не за ви си мых ди рек то ров
ну ж да ет ся в осо бом ре гу ли ро ва нии и ус та нов ле нии осо -
бых га ран тий. Это го тре бу ют те ис клю чи тель ные функ -
ции, вы пол нить ко то рые мо жет толь ко ли цо, чье по ло -
же ние дей ст ви тель но не за ви си мо (на при мер, функ ции
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ар бит ра в кор по ра тив ных кон флик тах, не за ви си мо го
спе циа ли ста по ау ди ту и др.).

Во прос о кри те ри ях не за ви си мо сти ди рек то ра –
один из на сущ ных. Кри те рии его не за ви си мо сти оп ре де -
ле ны в п. 3 ст. 83 фе де раль но го за ко на «Об ак цио нер -
ных об ще ст вах». Ус та нов лен ные для оп ре де ле ния не -
за ви си мо сти чле на со ве та ди рек то ров при при ня тии ре -
ше ния о со вер ше нии сде лок с за ин те ре со ван но стью,
они не мо гут рас смат ри вать ся как ис чер пы ваю щие. 

Ши ре кри те рии не за ви си мо сти ди рек то ра сфор му -
ли ро ва ны в п. 2.2.2 Ко дек са кор по ра тив но го по ве де ния,
ре ко мен до ван но го к при ме не нию рас по ря же ни ем ФКЦБ
от 4 ап ре ля 2002 г. № 421/р. Од на ко не об хо ди мо учи ты -
вать, что по ло же ния Ко дек са кор по ра тив но го по ве де ния
но сят не обя за тель ный, а ре ко мен да тель ный ха рак тер.
Впро чем, и они не мо гут быть на зва ны ис чер пы ваю щи ми.

Нью-Йорк ская фон до вая бир жа (NYSE), на при мер,
в рам ках сво их Пра вил кор по ра тив но го управ ле ния
(ст. 303А(2)) по шла по пути ус та нов ле ния кри те ри ев за -
ви си мо сти ди рек то ров. За ви си мым, в ча ст но сти, при -
зна ет ся ди рек тор, ко то рый сам был слу жа щим или его
бли жай ший род ст вен ник яв лял ся долж но ст ным ли цом
(управ ляю щим) ком па нии в те че ние по след них трех лет.

В рос сий ском за ко но да тель ст ве пре ду смот ре но ог -
ра ни че ние, ко то рое не по зво ля ет при знать не за ви си -
мым ди рек то ром лицо, за ни маю щее ру ко во дя щие долж -
но сти в об ще ст ве или в ор га нах управ ле ния управ ляю -
щей ор га ни за ции, а так же лицо, чьи близ кие за ни ма ют
ру ко во дя щие долж но сти либо яв ля ют ся управ ляю щи ми
об ще ст ва (п. 3 ст. 83 за ко на об ак цио нер ных об ще ст -
вах). Труд но при знать не за ви си мым и че ло ве ка, ко то -
рый на мо мент из бра ния уже не за ни ма ет клю че вую
долж ность, но про дол жи тель ное вре мя уча ст во вал в
при ня тии важ ней ших ре ше ний ком па нии. 

Не об хо ди мо под роб но изу чить как за ру беж ную, так
и оте че ст вен ную прак ти ку и сфор му ли ро вать ис чер пы -
ваю щий пе ре чень слу ча ев, ко гда име ют ся при зна ки за -
ви си мо сти кан ди да та. Ин те рес ны в этом от но ше нии
раз ра бот ки Фе де раль ной служ бы по фи нан со во му рын -
ку, ко то рая в июне 2009 г. на сво ем сай те раз мес ти ла
про ект фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний
в фе де раль ный за кон “Об ак цио нер ных об ще ст вах”»
(в час ти соз да ния ус ло вий для из бра ния не за ви си мых
ди рек то ров) [13].

В со от вет ст вии с за ко но про ек том в ус та ве об ще ст -
ва мо гут быть ус та нов ле ны кри те рии, ко то рым дол жен
со от вет ст во вать не за ви си мый ди рек тор, а так же ми ни -
маль ное ко ли че ст во не за ви си мых ди рек то ров, под ле -
жа щих из бра нию в со став со ве та ди рек то ров (на блю да -
тель но го со ве та) об ще ст ва. Оп ре де ле ны свя зан ные
с га ран тия ми не за ви си мо сти ус ло вия, при ко то рых лицо
ни в коем слу чае не мо жет быть из бра но не за ви си мым
ди рек то ром.

Ду ма ет ся, дан ная ини циа ти ва ФСФР за слу жи ва ет
при сталь но го изу че ния и об су ж де ния про фес сио наль -
ны ми уча ст ни ка ми рын ка цен ных бу маг.

Иные важ ные про бле мы, ко то рые еще пред сто ит
ре шить, свя за ны с:

– га ран тия ми дея тель но сти не за ви си мо го ди рек то ра;
– пра во вы ми по след ст вия ми ут ра ты ди рек то ром

не за ви си мо сти; 

– ус та нов ле ни ем пре дель ных сро ков пре бы ва ния
на по сту не за ви си мо го ди рек то ра;

– ме то ди кой оп ре де ле ния раз ме ра воз на гра ж де ния 
не за ви си мо го ди рек то ра;

– ме то ди кой оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты не за ви -
си мо го ди рек то ра. 

Все эти про бле мы взаи мо свя за ны и долж ны ре -
шать ся ком плекс но. При ни мае мые нор мы долж ны соз -
дать гар мо нич ный ме ха низм, обес пе чи ваю щий как от -
вет ст вен ное и про фес сио наль ное ис пол не ние не за ви -
си мым ди рек то ром сво их функ ций, так и его за щи ту от
внеш них воз дей ст вий при при ня тии ре ше ний.

Нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние во про сов, свя зан ных
с дея тель но стью не за ви си мых ди рек то ров, по ка силь но
от ста ет от по треб но стей прак ти ки, что не спо соб ст ву ет
раз ви тию дан но го ин сти ту та. Эта про бле ма в на стоя -
щее вре мя еще бо лее ак туа ли зи ро ва лась, по сколь ку
пред по ла га ет ся, что в ско ром вре ме ни ин сти тут не за ви -
си мых ди рек то ров бу дет вне дрен и в струк ту ру управ ле -
ния го су дар ст вен ных кор по ра ций (го су дар ст вен ных
ком па ний). В на стоя щее вре мя  Ми нэ ко ном раз ви тия го -
то вит свои пред ло же ния по вне се нию из ме не ний в  за ко -
но да тель ст во.  

При раз ра бот ке со от вет ст вую щих норм очень ва жен
диа лог вла сти, биз не са и пред ста ви те лей про фес сио -
наль но го со об ще ст ва. В этом от но ше нии есть по зи тив -
ный опыт ра бо ты Рос сий ско го сою за про мыш лен ни ков
и пред при ни ма те лей и Ас со циа ции не за ви си мых ди рек -
то ров, ко то рые мно гое уже сде ла ли для раз ви тия дан но -
го ин сти ту та и в це лом – для по вы ше ния ка че ст ва кор по -
ра тив но го управ ле ния в рос сий ских ком па ни ях.
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