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Особенности исторического развития стратегических  
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отрасли) 
 
Аннотация. В статье на примере развития железнодорожной отрасли 

раскрывается такая особенность стратегических акционерных обществ — 
субъектов административного права, как особое историческое развитие. 
Стратегические акционерные общества представляют собой лидеров в 
наиболее важных отраслях экономики страны, активно участвующих в 
государственной и общественной жизни. Устойчивая правовая связь с 
государством в текущий период, по общему правилу, является следствием 
функционирования в качестве части государственного механизма в 
прошлом. На примере железнодорожного транспорта наглядно 
иллюстрируется процесс зарождения новой отрасли хозяйствования и 
постоянного контроля за ней со стороны государственного аппарата, 
переход на длительный период от первоначального использования 
частных капиталов к государственной собственности и прямому 
государственному администрированию, последующая трансформация 
крупного механизма государственного управления в стратегическое 
акционерное общество. Создание из федерального органа 
исполнительной власти, а также высокое значение для обеспечения 
благополучия и безопасности страны предопределяют стремление 
государства сохранить контроль за принятием решений стратегическим 
акционерным обществом. Подобное преобразование крупной 
государственной структуры в организационно-правовую форму 
коммерческой организации обусловлено развитием рыночной экономики 
и необходимостью освобождения органов исполнительной власти от 
несвойственного им функционала. Вместе с тем стратегические 
акционерные общества остаются фактически встроенными в систему 
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государственного управления и принимают участие в реализации 
полномочий органами публичной власти. 
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Features of the historical development of the strategic joint  
stock companies (based on the materials of the railway industry) 
 
Abstract. On the example of the development of the railway industry, the 

current paper has considered such a feature of strategic joint-stock companies 
(being the subjects of administrative law), as a special historical development. 
Strategic joint stock companies are leaders in the most important sectors of the 
country's economy, actively participating in state and public life. A stable 
current legal relationship with the state, as a general rule, is a consequence of 
functioning as a part of the state mechanism in the past. The example of 
railway transport clearly illustrates the process of the emergence of a new 
economic sector and constant control over it by the state apparatus, the 
transition for a long period from the initial use of private capital to state 
ownership and direct state administration, the subsequent transformation of a 
large mechanism of public administration into a strategic joint-stock company. 
The establishment of a federal executive body, as well as the high importance 
for ensuring the country’s well-being and security, predetermine the desire to 
maintain control over decision-making by a strategic joint-stock company. Such 
a transformation of a large state structure into the organizational and legal 
form of a commercial organization is due to the development of a market 
economy and the necessity to free the executive authorities from their unusual 
functionality. At the same time, strategic joint stock companies remain actually 
embedded in the system of state administration and take part in the exercise 
of powers by public authorities. 

Keywords: subjects of administrative law; strategic joint stock companies; 
railway transport; public interest; history of public administration; government 
departments. 
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Стратегические акционерные общества как субъекты 
административного права отличаются особой встроенностью в систему 
государственного управления, обусловленной выполнением публичных 
задач и специфическим историческим развитием. 

Из содержания Указа Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об 
утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ» следует, что стратегическими признаются 
акционерные общества, акции которых находятся в федеральной 
собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми 
обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и 
безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации. 

Организационная структура стратегического акционерного общества 
зависит от истории его образования и сохраняет элементы структуры 
субъекта, на основе которого оно было учреждено. Безусловно , 
направления деятельности современных стратегических акционерных 
обществ и отрасли хозяйствования, в которых в настоящее время 
функционируют организации данного вида, всегда представляли особое 
значение для государства. В связи с этим, по общему правилу, 
стратегические акционерные общества отличаются длительной историей 
развития, которая начинается задолго до регистрации в качестве 
юридических лиц в текущем виде и характеризуется постоянной тесной 
связью с государственным управлением. Постоянное участие государства 
в той или иной форме в функционировании стратегических акционерных 
обществ наглядно демонстрируется на примере железнодорожного 
транспорта. 

История развития железнодорожной отрасли в России начинается с 
учреждения указом императора Николая I от 21 марта 1836 г. первой 
железной дороги общественного пользования — Царскосельской 
железной дороги. Строительство железной дороги финансировалось 
частной акционерной компанией, однако заинтересованность государств 
в развитии нового вида транспорта проявилась в предоставлении 
исключительного права на постройку дороги на данной территории 
сроком на десять лет. Указом императора Александра II от 26 января 1857 
г. учреждено Главное общество российских железных дорог — 
акционерное общество, целью создания которого являлась постройка и 
последующее обслуживание первой сети железных дорог в Российской 
империи. 

Сеть железных дорог России с сформировалась в период 1836—1914 гг. 
Эксплуатация и строительство железных дорог осуществлялись в 
основном акционерными обществами до конца 1880-х гг., к данному 
времени была заложена база для развития железнодорожного транспорта 
— 23,4 тыс. км железных дорог в европейской части Российской империи. 
В дальнейшем железнодорожное строительство ориентировалось на 
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освоение территорий Уральского, Сибирского, Дальневосточного 
регионов, к 1914 г. эксплуатационная длина железных дорог составляла 
68 тыс. км [5]. 

Сложность строительства и эксплуатации, абсолютная новизна для 
российских инженеров, потенциальная долгосрочность 
функционирования и коренное позитивное отличие от используемых на 
тот момент иных видов транспорта — все это причины необходимости 
эффективной системы управления железной дорогой. В первой трети — 
середине XIX в. получают институционализацию управление, контроль и 
надзор в области железнодорожного транспорта [3]. 

Первоначально функции по определению государственной политики в 
области железнодорожного транспорта возлагались на Управление 
водяными и сухопутными сообщениями, созданное как Департамент 
водяных коммуникаций Указом императора Павла I от 28 февраля 1798 г. 
и преобразованное в управление в 1809 г. На тот момент водный 
транспорт считался наиболее эффективным средством сообщения для 
передвижения и перемещения грузов, однако с началом строительства 
железных дорог ситуация изменилась коренным образом. В 1833 г. 
указанный орган переименован в Главное управление путей сообщения и 
публичных зданий, в структуре которого в 1842 г. образован Департамент 
железных дорог. Данным департаментом осуществлялась функция 
надзора за частными железными дорогами посредством назначения 
специального уполномоченного, с 1852 г. — управляющего дорогой, а с 
1857 г. — инспектора, которому была предоставлена власть 
«наблюдательная и предупредительная, но не распорядительная» [1]. 

В 1865 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий 
преобразовано в Министерство путей сообщения Российской империи, к 
функциям которого было отнесено проведение единой политики и 
осуществление общего руководства в области транспортного, в первую 
очередь железнодорожного, сообщения. Вплоть до начала ХХ в . 
Министерство путей сообщения Российской империи оставалось 
центральным государственным учреждением, в ведении которого 
находилось руководство строительством и эксплуатацией рельсовых 
подъездных путей и казенных железных дорог, надзор за эксплуатацией и 
строительством частных железных дорог, установление 
железнодорожных тарифов (до передачи данной функции Министерству 
финансов Российской империи в 1888 г.), рассмотрение заявок на 
концессии и проектов уставов акционерных обществ для строительства 
железных дорог и иных частных организаций в сфере железнодорожного 
транспорта, издание железнодорожных карт и сбор статистики о 
результатах деятельности железнодорожного транспорта. Строительство 
новых железных дорог в основном осуществлялось частными 
предприятиями с последующим выкупом в казну. Ввиду особого значения 
железнодорожного транспорта для обеспечения обороны и защиты 
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страны во время Первой мировой войны министр путей сообщения 
возглавлял Особое совещание для обсуждения и объединения 
мероприятий по перевозке топлива и продовольственных и военных 
грузов. 

После Октябрьской революции 1917 г. казенные железные дороги 
находились в ведении государства, в 1918 г. произошла национализация 
частных железных дорог. Восстановление сети железнодорожного 
транспорта после Первой мировой и Гражданской войн, в ходе которых 
было разрушено более 60% инфраструктуры, 90% локомотивного и 80% 
вагонного парка, стало одной из первоначальных задач Народного 
комиссариат путей сообщения РСФСР — государственного органа, 
возглавлявшего систему управления железнодорожного и других видов 
транспорта Советской России. В 1923 г. произошло преобразование 
данного государственного органа в Народный комиссариат путей 
сообщения СССР, осуществлявший руководство железнодорожным 
транспортом вплоть до 1946 г. В период индустриализации 1930-х гг. 
железнодорожная отрасль получила новое развитие — коренным образом 
изменилась инфраструктура и начался процесс электрификации, 
обновился подвижной состав, существенно нарастали объемы 
пассажирских и грузовых перевозок для развития промышленных 
предприятий и освоения новых территорий страны. Происходил процесс 
специализации управления — в ведении Народного комиссариата путей 
сообщения СССР остался только железнодорожный транспорт.  

В годы Великой отечественной войны железнодорожный транспорт 
сыграл огромную роль в обеспечении стратегических интересов, 
обороноспособности и безопасности страны. Огромный объем перевозок 
выполнялся для срочной мобилизации армии, бесперебойной доставки на 
фронт вооружения, боевой техники, топлива и продовольствия для 
наступательных и стратегических операций. Одновременно 
производилась масштабная эвакуация населения, промышленных 
объектов, заводов, предприятий, сельскохозяйственного оборудования, 
транспортного хозяйства из районов, которым угрожала оккупация, в 
восточную часть страны. Железные дороги стали связующим звеном 
между тылом и фронтом. На железнодорожную отрасль возлагалась 
колоссальная нагрузка для обеспечения стратегических интересов, 
обороноспособности и безопасности государства в условиях военного 
положения, что потребовало эффективного управления от Народного 
комиссариата путей сообщения СССР.  

В 1946—1992 гг. управление отраслью железнодорожного транспорта 
находилось в ведении Министерства путей сообщения СССР — 
государственного органа СССР, управлявшего железнодорожным 
транспортом и одновременно с этим возглавлявшего крупную 
иерархичную структуру из таких хозяйственных единиц, как управления 
железных дорог, отделения железных дорог и линейные 
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железнодорожные предприятия на всей территории страны. Управление 
железнодорожной отраслью осуществлялось на основании планирования, 
проблема возможной нехватки оборотных средств железнодорожных 
предприятий была решена посредством предварительного 
предоставления денежных средств банками. Прибыль использовалась не 
только на расширение, автоматизацию и модернизацию сети железных 
дорог и предприятий отрасли, но также на развитие социальных объектов: 
ведомственных больниц, жилья, спортивных сооружений, школ и т.д. 
Эффективное управление в данный период позволило не только 
преодолеть потери железнодорожной отрасли от военных действий, но 
также развить и вывести железнодорожный транспорт на качественно 
иной уровень. 

В 1992 г. все структуры, управления, предприятия, учреждения и 
организации МПС СССР были переданы в Министерство путей сообщения 
Российской Федерации (МПС России), которое также объединяло функции 
федерального органа исполнительной власти и хозяйствующего субъекта. 
Пунктом 1 Положения о Министерстве путей сообщения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 
1996 г. № 848, МПС России определено как федеральный орган 
исполнительной власти, на который возложено проведение 
государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, а 
также регулирование в соответствии с законодательством РФ 
хозяйственной деятельности железных дорог, других предприятий и 
учреждений федерального железнодорожного транспорта в области 
организации и обеспечения перевозочного процесса. К исключительной 
компетенции МПС России было отнесено управление перевозочным 
процессом на федеральном железнодорожном транспорте. В соответствии 
с указанным нормативным документов на МПС России были возложены 
функции управления и государственного регулирования в области 
перевозочного процесса, безопасности движения, экономики и финансов, 
технической политики, внешнеэкономической деятельности, кадров, 
труда и социальных вопросов, управления и распоряжения федеральной 
собственностью, большинство из которых в настоящее время 
осуществляются стратегическим акционерным обществом со 100%-ным 
государственным участием. В непосредственном ведении МПС России 
находились железные дороги, являвшиеся самостоятельными 
юридическими лицами и действовавшие в организационно-правовой 
форме государственных унитарных предприятий. 

Однако с началом становления рыночной экономики в 1990-е гг. данная 
система управления не давала столь высоких результатов, как ранее. В 
связи с этим было принято решение о реформировании системы 
железнодорожного транспорта коренным образом, создании 
принципиально новой базы его правового регулирования [2]. 
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Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384, 
было предусмотрено разделение на железнодорожном транспорте 
функций государственного регулирования и хозяйственного управления 
посредством создания стратегического акционерного общества — ОАО 
«РЖД» с формированием в его структуре самостоятельных подразделений 
для осуществления отдельных видов деятельности. 

МПС России было упразднено указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти». Функции упраздненного министерства по принятию нормативно-
правовых актов были переданы Министерству транспорта и связи РФ, по 
контролю и надзору — Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта, а правоприменительные функции, функции по оказанию 
государственных услуг и по управлению имуществом — Федеральному 
агентству железнодорожного транспорта. 

Учреждение стратегического акционерного общества произведено 
посредством издания нормативного правового акта — постановления 
Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», которым 
утвержден его устав (далее — Устав). Образование ОАО «РЖД» из 
федерального министерства обусловливает наличие разветвленной 
администрации, обеспечивающей решение публичных задач. По 
состоянию на текущую дату ОАО «РЖД» является субъектом естественной 
монополии на железнодорожном транспорте, имеет разветвленную 
систему филиалов и иных структурных подразделений на всей 
территории РФ, а также более 100 дочерних и зависимых обществ. 

Положениями Федерального закона от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об 
особенностях управления и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта» были установлены особенности 
приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта. В 
соответствии со ст. 3 Закона в процессе приватизации имущества 
федерального железнодорожного транспорта создается единый 
хозяйствующий субъект, т.е. ОАО «РЖД», путем изъятия имущества у 
организаций федерального железнодорожного транспорта и внесения его 
в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта. В соответствии с 
указанным документом учредителем единого хозяйствующего субъекта 
является Российская Федерация, решение о его учреждении принимается 
и устав утверждается Правительством РФ, а уставный капитал единого 
хозяйствующего субъекта формируется путем внесения в него имущества 
федерального железнодорожного транспорта. 

Особенностями процесса приватизации в сфере железнодорожного 
транспорта явились изъятие имущества у действующих унитарных 
предприятий и его передача стратегическому акционерному обществу без 
промежуточного этапа создания единого унитарного предприятия, а 
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также приватизация не только имущества, но и долгов организаций 
железнодорожного транспорта. Подобный способ приватизации напрямую 
от многочисленных предприятий к акционерному обществу, а также с 
передачей в уставный капитал вновь создаваемого хозяйствующего 
субъекта не только прав (активов), но и обязанностей (пассивов), явился 
новым для законодательства о приватизации и поэтому неоднократно 
находил критику со стороны научного сообщества, где отмечалась 
необходимость первостепенной реорганизации унитарных предприятий 
путем слияния и последующее преобразование единого вновь созданного 
унитарного предприятия в акционерное общество [4]. 

Единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация, 
полномочия от имени которой осуществляются Правительством РФ. В п . 
61 Устава имеются положения об общем собрании акционеров как высшем 
органе управления, однако ОАО »РЖД» де-факто является компанией 
одного лица. В связи с этим п. 67 Устава содержит специальное правило о 
единоличном принятии акционером, т.е. Российской Федерацией, 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 
акционеров. Общее руководство деятельностью ОАО «РЖД» 
осуществляется советом директоров, назначаемым п. 69 Устава общим 
собранием акционеров, т.е. Российской Федерацией. Текущий состав 
совета директоров ОАО «РЖД» наглядно иллюстрирует особую связь 
организации с государством. Так, председателем совета директоров ОАО 
«РЖД» является первый заместитель Председателя Правительства РФ, 
членами совета директоров являются заместитель Председателя 
Правительства РФ, Министр экономического развития РФ, Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, первый 
заместитель Министра экономического развития РФ, статс-секретарь — 
заместитель Министра финансов РФ. Назначение и освобождение от 
должности генерального директора — председателя правления ОАО 
«РЖД» осуществляется Правительством РФ (п. 80 Устава). 

Цели деятельности ОАО «РЖД» установлены п. 9 Устава — на первом 
месте поименовано обеспечение потребностей государства, юридических 
и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, 
осуществляемых (оказываемых) обществом, а извлечение прибыли, 
основная цель деятельности любого акционерного общества — указана 
Правительством РФ лишь на втором месте. 

В соответствии с п. 10 Устава к основным задачам ОАО «РЖД» отнесено 
в том числе решение следующих вопросов, не имеющих отношения к 
традиционным задачам коммерческих организаций: выполнение 
перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения 
обороноспособности и национальной безопасности государства, участие в 
реализации мероприятий по осуществлению структурной реформы на 
железнодорожном транспорте, обеспечение защиты государственной 
тайны, организация и проведение мероприятий по мобилизационной 
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подготовке и гражданской обороне, а также повышение уровня 
социальной защиты работников общества. 

Для понимания роли рассматриваемого стратегического акционерного 
общества для государственного регулирования следует обратить 
внимание на закрепленное п. 28 Устава право ОАО «РЖД» вносить на 
рассмотрение федеральных органов исполнительной власти и иных 
государственных органов предложений по совершенствованию 
функционирования железнодорожного транспорта, в том числе 
принимать участие в подготовке соответствующих нормативных 
правовых и иных актов. Закрепляя право нормотворческой инициативы в 
Уставе, Правительство РФ в очередной раз отмечает особый авторитет 
стратегического акционерного общества в сфере его деятельности и 
повышенное доверие со стороны государственной власти. 

Несмотря на статус акционерного общества, ОАО «РЖД» осуществляет 
деятельность в тесной взаимосвязи с органами публичной власти и 
претворяет в жизнь государственную волю. Трансформация железной 
дороги из разветвленной государственной структуры в акционерное 
общество позволяет крупному гиганту быстрее реагировать на рыночные 
изменения, уйти от прямого государственного финансирования к 
субсидированию отдельных наиболее убыточных видов деятельности, 
освободить загруженный государственный аппарат от функций 
непосредственно хозяйственного управления с сохранением контроля за 
принятием стратегическим акционерным обществом решений 
посредством участия Российской Федерации в его управлении. 
Стратегическое акционерное общество ориентировано на реализацию 
нормативно установленных целей, среди которых извлечение прибыли 
имеет второстепенное значение. 

Современная связь с государством является во многом следствием 
особого исторического развития стратегических акционерных обществ. 
Железнодорожная отрасль является не единственным примером 
образования коммерческой организации на базе государственного органа 
или предприятия, подобный процесс создания является характерным 
признаком стратегических акционерных обществ как субъектов 
административного права. 

Стратегические акционерные общества и государство органически 
взаимосвязаны — встраивая крупнейшие организации важнейших 
отраслей в систему рыночной экономики, государство фактически 
сохраняет контроль за принятием решений. Централизация управления в 
сферах деятельности стратегических акционерных обществ является 
следствием истории их создания и объективной необходимостью в связи с 
их высокой ценностью для обеспечения благополучия населения и 
государства, что наглядно продемонстрировано на примере 
железнодорожной отрасли. Функционируя в организационно-правовой 
форме коммерческих организаций, стратегические акционерные общества 
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исключительным образом связаны с государством по причинам их особого 
исторического развития и большого значения для реализации 
общественного интереса. 
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