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Аннотация: 

Цель. В силу развития цифровой экономики, финансового рынка и 

института права собственности встает вопрос, насколько развита система 

электронного голосования акционеров (e-voting) в России. Цель работы – 

оценить в сравнении с режимами электронного голосования в иных странах, 

какие недостатки существуют у текущей российской системы. 

Методология. абстрагирование, сравнительно-сопоставительный 

анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, метод 

межотраслевых юридических исследований.  

Результат. Представленный в статье анализ практики и правового поля 

применения системы электронного голосования в развитых и развивающихся 

странах подтверждает, что данные режимы таких стран, как США, членов ЕС 

и Японии отличаются от текущих режимов в КНР и России степенью 

правовой защищенности электронного голоса акционера и 

распространенности данного режима. Режиму электронного голосования 

корпораций развитых стран свойственны следующие черты: равное право 

электронной и письменной подписи, отсутствие ограничений для 

авторизованных организаторов проводить голосование и наличие широкого 

круга законодательно закрепленных опций доступа к режиму электронного 

голосования. В развивающихся странах, несмотря на формальное внедрение 

в законодательство, режим электронного голосования используется 

ограниченно и не всегда в полной мере отвечает требованиям 

законодательства и запросам акционеров (инвесторов). 

Дискуссия. Проведенное исследование свидетельствует о том, что 

правовые режимы электронного голосования в развивающихся странах 

имеют общие черты, при этом в Китае активно внедряют новые 

законодательные нормы, обеспечивающие больший правовой вес e-voting.  
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Научная и практическая значимость. Ввиду относительной новизны 

явления e-voting и неизученности вопроса его правового обеспечения, 

следует более подробно проанализировать целесообразность расширить на 

законодательном уровне вопросы управления корпорацией, решаемые путем 

голосования акционеров, а также конкретизировать правовую силу 

коммуникации акционеров корпорации в режиме онлайн. 

Ключевые слова. акционеры, закон о корпорациях, информационное 

право, США, Япония, КНР, Россия, миноритарии, рынок ценных бумаг, 

электронное голосование, доступность информации  

 

 

Purpose. Due to the development of the Russian digital economy, the financial 

market and the institution of property rights, the question arises of how developed 

the system of electronic voting of shareholders (e-voting) in Russia is. The purpose 

of the work is to evaluate in comparison with e-voting regimes in other countries, 

what the current Russian e-voting system lacks. 

Methodology. abstraction, comparative analysis, synthesis, deduction, the formal 

legal method, the method of intersectoral legal research. 

Results. The analysis carried out by the author stipulates that e-voting regimes in 

such countries as the USA, EU members and Japan differ from the current ones in 

China and Russia in view of legal protection of the shareholder’s electronic vote 

right and the overall e-voting coverage. The features of regimes in developed 

countries are equal right to electronic and written signatures, the absence of 

restrictions for authorized organizers to vote and the presence of a wide range of 

legislatively fixed options for access to the e-voting regime. In developing 

countries, despite the formal legislative introduction, the e-voting regime is used to 

a limited extent and does not always fully meet the requirements of the legislation 

and the shareholders (investors) needs.  

Discussion. The analysis provided shows that the legal regimes of e-voting in 

developing countries have common features, while China is actively introducing 

new legislation to ensure greater legal power of e-voting. 

Scientific and practical significance. In view of the relatively new status of the e-

voting in Russia and the lack of study on this issue, it is necessary to assess in 

more detail the feasibility of expanding at the legislative level the scope of 

corporate matters, resolved by voting of shareholders, as well as specify the legal 

power of communication of the shareholders via online channels.  

Key words. shareholders, corporate law, information law, USA, Japan, China, 

Russia, minority shareholders, securities market, electronic voting, accessibility of 

information 

 

Система электронного голосования акционеров способствует 

повышению уровня демократизации участия акционеров в управлении 

деятельностью корпорацией и совершенствования управления корпорацией в 



целом. В настоящее время подавляющее большинство развитых стран 

законодательно утвердило такой вид голосования как норму волеизъявления 

участников акционерного общества.  

Система электронного голосования акционеров представляет собой 

участие их в общем собрании акционеров и реализация их права голоса 

путем использования информационной сети. От традиционного способа 

голосования систему электронного голосования отличает ее виртуальный 

характер, элементы цифровизации и, прежде всего, быстрота и мобильность. 

Будучи системой голосования нового типа, система электронного 

голосования обладает некоторыми однозначно позитивными чертами: 

прежде всего, тот факт, что «при определенных условиях она может играть 

определенную функциональную роль по оформлению и приданию 

конкретной формы как общему собранию акционеров в целом, так и 

сдерживанию и ограничению действий управленцев корпорации и ее 

крупных акционеров».[1]  

Благодаря электронному голосованию исчезает необходимость 

личного присутствия акционеров на собрании, стоимость электронного 

голосования сводится лишь к затратам на дополнительную установку 

аппаратного оборудования и клиентского приложения или его аренду, 

стоимость приобретения и применения которого по сравнению с затратами 

на личное присутствие на собрании стремится к нулевым значениям. 

Онлайн-голосование предоставляет в конечном итоге средним и мелким 

инвесторам, тем более акционерам-физическим лицам, регламентированную 

правом возможность изъявлять свою волю, участвовать в собраниях 

акционеров, итогом чего является создание из множества рассеянных 

акционеров единого сообщества заинтересованных бенефициаров.[2] 

Электронное голосование обеспечивает большую защиту права 

акционеров на получение информации и оптимизирует процесс контроля и 

надзора со стороны компетентных органов в части рынка ценных бумаг. В 

условиях онлайн-доступности процесс ознакомления акционеров с 



материалами и информацией корпорации не несет на себе никаких 

территориальных ограничений, и акционеры получают инструмент 

адекватной оценки положения объекта их инвестирования. Все это призвано 

сохранить и защитить интересы акционеров в целом. 

E-voting во многом устраняет несоответствия и недостатки системы 

proxy voting (голосование через представителя). Серьезными недостатками 

процедуры proxy voting акционера являются ее сложность и запутанность, 

невозможность избежать психологические риски в отношениях между 

инвестором и представителем, электронная система голосования акционеров 

по своей сути является одним из видов простого понятного, «честного» 

прямого голосования [3]. В сети пользователь интернета не нуждается в 

представителе и имеет возможность непосредственно выражать свои 

политические взгляды и экономические убеждения. Избиратель сидя дома за 

компьютером, даже находясь в пути, прибегнув к помощи находящегося при 

нем высокоскоростного имеющего выход в сеть электронного устройства с 

функцией распознавания статуса избирателя через интернет может 

проголосовать, провести «всенародный референдум» - это очень просто в 

настоящее время».[4] Система электронного голосования прямое и точное 

выражение воли средних и мелких акционеров превращает в реальность. 

Также система электронного голосования благоприятно влияет на 

интерактивное взаимодействие корпорации и акционера. Корпорация 

получает возможность используя сетевые и коммуникационные 

технологические возможности поддерживать контакт с массовым 

акционером, аккумулируя предложения огромного количества 

заинтересованных лиц, достигая при этом значительного повышения уровня 

научного и нормативного характера механизма принятия решений в 

корпорации. Средние и мелкие акционеры в свою очередь получают 

возможность через раскрытие информации получать информацию о 

хозяйственной и финансовой деятельности корпорации, что, несомненно, 

гарантирует им реализацию права на получение информации, в результате 



чего все это становится стимулом повышения их инвестиционной и 

избирательной активности. 

Соединенные Штаты Америки являются страной, где впервые стали 

применяться технологии электронного голосования. С 1989 года в 

большинстве штатов были сняты ограничения на проведение в сети 

голосование. В 1996 году корпорация Bell&Howell разрешила брокерской 

компании от имени акционеров провести электронное коммуникационное 

голосование на общем собрании акционеров, эта корпорация стала первой в 

США публичной компанией, которая провела прямое голосование 

подобного типа. В США в первоначальный период существовали следующие 

условия проведения электронного голосования: разрешение системы 

электронного голосования в уставе корпорации; наличие в штате принятого 

закона, признающего законность электронного голосования; разрешение 

биржи на проведение в корпорации электронного голосования; соответствие 

безопасности проведение голосования требованиям SEC США (Securities and 

Exchange Commission).[5] В 1998 году сервисная коммуникационная 

инвестиционная компания ADP предложила систему электронного 

голосования Proxy vote, в 1999 году некоторые компании в сети 

транслировали общее собрание акционеров, разрешили акционерам 

посмотреть трансляцию в сети. В 2000 году «Закон о электронной подписи в 

глобальной и федеральной коммерции» установил равную правовую силу 

электронной и письменной подписи. Таким образом был разрешен ключевой 

вопрос системы электронного голосования – правовая сила электронной 

подписи. Это дало мощный толчок развитию системы электронного 

голосования. В настоящее время 48 штатов США разрешили компаниям 

проведение электронного голосования как одного из способов 

коммуникационного голосования. Можно сказать, что реализация 

акционерами своего права голоса в сети уже стала в США основным 

способом принятия решения общим собранием акционеров. 



Система электронного голосования в Японии была введена в 

«Торговый кодекс»[6] 1899 года при внесении поправок в ноябре 2001 года, 

его основной целью было: создание благоприятных условий реализации 

права голоса акционерами, не присутствующими лично на общем собрании 

акционеров, а также сокращения количества передаваемых корпорацией 

акционерам различных официальных документов (справочные документы 

собраний акционеров, протоколы проведения голосования), сокращения 

расходов корпорации и акционеров. Новая редакция «Закона о корпорациях» 

2005 года в основном подтвердила рамки данной системы, описанной в 

Торговом кодексе. Законодатель в основном в тексте статей Закона 

предложил бизнес-сообществу формы выражения таких аспектов системы, 

как процедура электронного голосования, результаты и эффективность 

применения электронного голосования, а также «электромагнитные средства 

и методы». [7] В статьи по процедуре электронного голосования были 

включены следующие положения: решения, принимаемые системой 

электронного голосования, справочные материалы, передаваемые 

корпорацией акционерам, требования к протоколам, которые корпорация 

предоставляет электромагнитными способами акционерам по завершении 

проведения электронного голосования, способы электронного голосования 

акционеров.[8] 

В национальном законодательстве Великобритании, Германии, 

Франции, а также общих директивах ЕС приняли нормы признания 

законного характера системы электронного голосования акционеров. 

Практика и правовое поле применения системы электронного 

голосования в развитых странах подтверждает, что в системе электронного 

голосования корпораций существуют общие черты: всеобъемлющее 

законодательство предшествовало внедрению в практику корпораций, 

юридическая сила электронного голосования обрела четкое понимание; 

система электронного голосования диверсифицирована и предполагает 

использование не только веб-платформ, но и смс-сообщения и иные 



дистанционные службы оповещения. Модель функционирования данной 

системы в данных странах предполагает создание специальных организаций, 

ответственных за создание, эксплуатацию и обслуживание системы 

электронного голосования, публичные компании поручают организациям 

такого типа предоставлять услуги по электронному голосованию, тем самым 

создавая юридическую архитектуру связей между высокими технологиями и 

правами акционеров. 

Что касается системы электронного голосования акционеров в 

Китайской Народной Республике, Комитет по контролю над ценными 

бумагами КНР и две крупнейшие фондовые биржи Китая разработали и 

опубликовали самые первичные положения, касающиеся электронного 

голосования, однако авторитетность и компетенции этих норм, а также их 

обеспечительные возможности трудно определить как высокого уровня 

мощного широкого охвата. Новая редакция «Закона КНР о корпорациях» 

четко определила правовой режим электронного голосования, сферы 

применения и выбор системы электронного голосования, предоставив при 

этом достаточно подробные и детальные основные нормы электронного 

голосования, что, совершенно очевидно, было необходимо для развития 

деятельности акционерных обществ в Китае и выхода их на новый уровень 

транспарентности деятельности, отчетности, обеспечения правовой защиты 

права акционеров на получение информации, а в конечном итоге, 

повышения инвестиционной привлекательности акционерного общества. 

Право вотума – составная часть, краеугольный камень целого 

комплекса демократических прав акционера, наиболее прямолинейно и 

конкретно отражающая суть и характер правовых отношений акционера и 

корпорации. На практике, в Китае по-прежнему существует некоторая 

неполнота и незавершенность реализации средними и мелкими акционерами 

своего права голоса, как и отсутствие эффективной защиты их прав. 



Система «электронного уполномоченного голосования» становится 

для всех корпораций механизмом укрепления и демократизации реализации 

акционерами своих прав [9]. 

На Тайване в 2005 году была принята новая редакция «Закона о 

корпорациях», в которой определенное внимание было акцентированно 

привлечено к выгодам, которые приносит использование электронных сетей, 

а также права акционеров на участие в принятии решений и контроль 

деятельности корпорации, в основном это проявилось в информатизации 

извещения и созыва собрания акционеров, применении системы 

электронного голосования, а также разрешения электронными способами 

изготавливать и распространять отчеты о проведении собрания 

акционеров.[10] 

В Китае система электронного голосования появилась сравнительно 

поздно. В 1998 году Комитет по контролю за ценными бумагами КНР 

опубликовал «Замечания о введении нормативов и стандартов проведения 

общих собраний акционеров в публичных компаниях», в котором 

содержались положения ограничительного в отношении информационных 

способов голосования. Первым в Китае было голосование в письменной 

форме [11]. В 2004 году Комитет по контролю за ценными бумагами 

опубликовал «Некоторые положения об укреплении защиты прав массовых 

акционеров» с молчаливым признанием онлайн голосования. В «Некоторых 

положениях» содержались положения о порядке внесения проекта о 

введении системы интернет-голосования, процедуре голосования, а также 

положения, касающиеся массовых акционеров, и положения о 

принудительном применении указанных положений. Среди них положения о 

«поощрении и стимулировании публичных корпораций в период созыва 

общего собрания акционеров кроме совещания на месте предоставления 

акционерам площадки для проведения голосования в электронной форме». 

Голосование акционеров могло одновременно проводиться на месте и в сети, 

при этом они получили основания выражения своего мнения электронными 



способами в интернете [12]. В 2004 году Комитет по контролю за ценными 

бумагами Китая опубликовал «Руководство по работе публичных компаний 

по проведению электронного голосования на общем собрании акционеров», 

в котором Комитет сформировал основные нормы всех конкретных звеньев 

реализации системы электронного голосования. Указанные выше документы 

предоставили действующую и законченную основу и базу системы 

электронного голосования акционеров на общем собрании. В тот же год 

Комитет по контролю за ценными бумагами выпустил «Нормы технического 

управления системами электронного голосования на общем собрании 

акционеров в публичных компаниях», данный документ с технической точки 

зрения предоставил обществу гарантии электронного голосования 

акционеров. 

В декабре 2004 года Шанхайская и Шэньчжэньская биржи ценных 

бумаг раздельно выпустили «Уведомление о проведении тестирования 

электронного онлайн голосования акционеров публичной компании», в том 

же декабре выпустили «Подробная инструкция по проведению электронного 

голосования акционеров публичных компаний», в которой были даны 

подробные детальные положения, касающиеся конкретного регламента и 

операционного руководства системой электронного голосования в 

компаниях, находящихся в подчинении данных бирж, в 2006 году в 

указанные «Инструкции» были внесены поправки для разрешения всех 

вопросов, связанных с последствиями введения данной системы [13]. С этого 

начался период введения в эксплуатацию системы электронного голосования 

на общем собрании акционеров. 

В России реализация сервиса электронного голосования e-voting стала 

возможной после принятия Федерального закона № 210-ФЗ, который 

закрепил использование такого способа голосования на собраниях 

акционеров с 1 июля 2016 года. Эмитенты, которые в своих уставах заранее 

предусмотрели возможность электронного голосования для акционеров, 

вправе уже сейчас предлагать такой сервис [14]. Сбербанк России стал 



первым российским эмитентом, который обеспечил своим акционерам 

возможность дистанционного участия в годовом общем собрании 

акционеров. 

При использовании e-voting эмитент и его счетная комиссия получают 

данные о голосовании акционеров в режиме онлайн. Для подсчета голосов и 

принятия решений существует возможность своевременно учитывать, как 

голоса акционеров, присутствующих на собрании лично, так и голосующих 

удаленно через систему электронного голосования. Документооборот между 

эмитентами, регистраторами и центральным депозитарием осуществляется 

на основе международных форматов ISO, внедренных НРД в рамках 

реформы корпоративных действий. Это позволяет обеспечить сквозную 

автоматизацию процессов на всех этапах проведения собраний. 

Говоря о внесении изменений в «Закон КНР о корпорациях» и 

российское законодательство в самом ближайшем будущем, правовое и 

бизнес- сообщества указывают на необходимость увеличения количества 

соответствующих системных норм, касающихся электронных технологий. 

Например, процесс электронной информатизации устава корпорации; 

разрешение корпорации использовать современные информационные 

технологии для размещения информации о деятельности общества, в том 

числе объявления о созыве общего собрания акционеров. Целью этих 

нововведений видится претворение принципа «одновременного учета 

эффективности и справедливости и беспристрастности». 
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