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КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК ГАРАНТИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА УЧАСТНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

ХОЗЯЙСТВЕНННЫМ ОБЩЕСТВОМ 
И СФЕРА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

С. В. Елисеев 

Способ кумулятивного голосования нашел свое отражение в белорус-
ском законодательстве. Новизна данного способа волеизъявления участ-
ников хозяйственных обществ и ограничение сферы его применения
предопределяют целесообразность и практическую значимость научных
исследований в заявленной сфере. 

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяй-
ственного общества является единственным вопросом, в отношении ко-
торого может применяться кумулятивное голосование. Возможности
применения такого способа для решения каких-либо иных вопросов, от-
носящихся к компетенции как общего собрания акционеров (участни-
ков), так и других органов хозяйственного общества, в законодательстве
не предусмотрено. 

В соответствии с частью третьей статьи 39 Закона Республики Бела-
русь «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ (да-
лее – Закон о хозяйственный обществах) под кумулятивным голосовани-
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ем понимается такой способ голосования, при котором число голосов, 
принадлежащих каждому участнику хозяйственного общества или ино-
му лицу, имеющему право на участие в общем собрании, умножается на 
число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюда-
тельный совет). При этом участник хозяйственного общества или иное 
лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе отдать полу-
ченное таким образом число голосов полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более кандидатами. 

В соответствии с частью третьей статьи 45 Закона о хозяйственных 
обществах избранными в состав совета директоров (наблюдательного 
совета) считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число 
голосов. Таким образом, участники хозяйственного общества, обладаю-
щие небольшим количеством акций (незначительной долей в уставном 
фонде), а соответственно, как правило, и голосов, могут, объединив-
шись, избрать своего члена в наблюдательный совет (совет директоров). 
В том случае, если используется не кумулятивное голосование, а стан-
дартный принцип «одна акция – один голос» (акционер обладает коли-
чеством голосов пропорционально размеру принадлежащих ему акций), 
то наблюдательный совет (совет директоров) может быть фактически 
сформирован акционером, обладающим большинством акций, или уча-
стником, обладающим наибольшей долей в уставном фонде. 

Таким образом, благодаря кумулятивному голосованию миноритар-
ные акционеры и участники обществ, обладающие незначительными до-
лями в их уставных фондах, которые напрямую не могут влиять на при-
нятие решений обществом, приобретают возможность провести своего 
представителя в состав совета директоров (наблюдательного совета) – 
контролирующего органа управления хозяйственного общества. Тем са-
мым указанные участники хозяйственных обществ получают реальную 
возможность принимать участие в осуществлении общего руководства 
деятельностью общества. 

Необходимость создания совета директоров (наблюдательного сове-
та) согласно белорусскому законодательству предусматривается в ак-
ционерных обществах, количество участников которых превышает 
пятьдесят человек. Следовательно, акционерные общества, количество 
акционеров которых более пятидесяти, обязаны создавать совет дирек-
торов (наблюдательный совет). В акционерном обществе с количеством 
акционеров менее пятидесяти, создание совета директоров (наблюда-
тельного совета) не обязательно. Однако в тех случаях, когда в уставе 
хозяйственного общества (в том числе, акционерного общества) преду-
смотрено создание совета директоров (наблюдательного совета), данный 
орган должен быть создан. 
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Соответственно, можно сделать вывод о том, что совет директоров
(наблюдательный совет) может быть создан в любом хозяйственном об-
ществе, независимо от количества его участников (акционеров) (даже с
двумя участниками), при этом избрание членов совета директоров (на-
блюдательного совета) в таком обществе может проводиться путем ку-
мулятивного голосования. 

Следует заметить, что Закон о хозяйственных обществах предусмат-
ривает случаи, когда применение кумулятивного голосования носит обя-
зательный характер. Так, в статье 84 указанного Закона закреплено, что
в акционерном обществе с числом акционеров более одной тысячи из-
брание членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществля-
ется кумулятивным голосованием. С нашей точки зрения, такой подход
законодателя вполне обоснован и целесообразен, поскольку в крупных
акционерных обществах проблемы реализации и защиты прав минори-
тарных акционеров проявляются наиболее остро. При избрании же сове-
та директоров (наблюдательного совета) большим количеством акцио-
неров, шансы акционеров, обладающих небольшим количеством акций, 
на избрание «своего» представителя в наблюдательный совет значитель-
но увеличиваются.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что кумулятивное голосование
как способ волеизъявления является реальной гарантией, позволяющей
участникам хозяйственных обществ независимо от объема их участия в
уставном капитале реализовывать право на участие в управлении обще-
ством, что, в свою очередь, предопределяет целесообразность расшире-
ния сферы применения кумулятивного голосования и закрепления его в
качестве принципа голосования при принятии решений общим собрани-
ем участников хозяйственных обществ. 


