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Проблемы административно-Правового  
регулирования деятельности  
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В настоящее время государство посредством 
органов государственной�  властй регулйрует 
определенные сферы общественных процес-

сов й отношенйй� , устанавлйвая правйла й порядок 
поведенйя й деятельностй субъектов этйх отноше-
нйй� . Для этого оно йспользует весь находящйй� ся 
в его распоряженйй арсенал возможностей�  юрй-
дйческого воздей� ствйя. Такое воздей� ствйе, ймея 
правовой�  характер й выраженйе, осуществляется 
прй помощй механйзма правового регулйрованйя. 
Он прйводйтся в дей� ствйе в результате прймене-

нйя взаймоувязанных й согласованно функцйонй-
рующйх элементов, условно образующйх в своей�  
совокупностй сам этот механйзм. Как отмечается 
в научной�  лйтературе: «на современном этапе со-
цйально-экономйческого развйтйя Россйй� ской�  Фе-
дерацйй все большую актуальность прйобретают 
проблемы, касающйеся созданйя эффектйвных ад-
мйнйстратйвно-правовых механйзмов регулйро-
ванйя деятельностй акцйонерных обществ. Граж-
данско-правовая регламентацйя деятельностй 
акцйонерных обществ не йсчерпывает всего раз-

Аннотация: совершенствование административного законодательства, регламентирующего деятель-
ность акционерных обществ, должно осуществлять на основе учета норм, действующих в государствах 
Европейского союза, а вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и Европей-
ский экономический союз диктует необходимость развития и укрепления административно-правового 
статуса акционерных обществ. Следует также подчеркнуть, что в настоящее время имеет место по-
требность в более четком определении такой категории, как коллективный субъект административного 
права, а также разработке системы эффективных административно-правовых средств воздействия на 
деятельность непосредственно акционерных обществ. Методологическую основу статьи составили со-
временные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоре-
тический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, 
наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, 
используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Как 
отмечается в научной литературе: «на современном этапе социально-экономического развития Россий-
ской Федерации все большую актуальность приобретают проблемы, касающиеся создания эффективных 
административно-правовых механизмов регулирования деятельности акционерных обществ. Гражданско-
правовая регламентация деятельности акционерных обществ не исчерпывает всего разнообразия форм 
и методов правового регулирования, особенно когда речь идет о крупных корпорациях с государственным 
участием» . Исследование особенностей механизма административно-правового регулирования деятель-
ности акционерных обществ имеет большое значение, как в теоретическом, так и практическом плане, 
поскольку позволяет выявить проблемы в реализации правовых норм и выработать пути совершенство-
вания действующего законодательства.
Ключевые слова: регулирование, общество, акционер, акция, механизм, воздействие, администрирвоание, 
контроль, служба, государство.
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– это всегда некая органйзованная совокупность ча-
стей� , подчйненная едйной�  задаче.

Для уясненйя сущностй механйзма адмйнй-
стратйвно-правового регулйрованйя деятельно-
стй акцйонерных обществ, необходймо определйть 
само понятйе механйзм правового регулйрованйя. 

Важно отметйть, что в юрйдйческой�  лйтера-
туре нет едйного мненйя относйтельно понятйя 
механйзма правового регулйрованйя. Впервые в 
термйн механйзм правового регулйрованйя ввел 
й раскрыл его содержанйе С.С. Алексеев. «Меха-
нйзм правового регулйрованйя может быть опре-
делен, как взятая в едйнстве сйстема правовых 
средств, прй помощй которой� , обеспечйвается 
результатйвное правовое воздей� ствйе на обще-
ственные отношенйя»9. 

В данном определенйй автор акцентйрует внй-
манйе на том, что право оказывает регулйрующее 
воздей� ствйе с помощью набора разнообразных 
юрйдйческйх средств, так как невозможно оказы-
вать упорядочйвающее воздей� ствйе на обществен-
ные отношенйя, лйшь за счет одного элемента ме-
ханйзма правового регулйрованйя. И лйшь такая 
совокупность прйводйт разлйчные юрйдйческйе 
средства в едйную сйстему – механйзм правового 
регулйрованйя.

В качестве крйтерйя выделяющего основные 
элементы механйзма правового регулйрованйя, 
С.С. Алексеев предложйл йспользовать стадйй пра-
вового регулйрованйя10. К йх чйслу относятся: 
• стадйя формйрованйя й дей� ствйя юрйдйче-

скйх норм;
• стадйя вознйкновенйя прав й обязанностей�  

(правоотношенйй� );
• стадйя реалйзацйй прав й обязанностей� ; 
• стадйя прймененйя права.

Прймерно так же, характерйзуют процесс 
правового регулйрованйя й многйе ученые, отлй-
чйе заключается лйшь в названйй первой�  стадйй. 
Напрймер, А.В. Мальков пйшет о стадйй йзданйя 
норм права й ее общего воздей� ствйя11. А.Ф. Чердан-
цев, в качестве первой�  стадйй, называет стадйю 
общенорматйвного регулйрованйя й йсключает 
четвертую стадйю –прймененйе права12. 

9 См.: Алексеев С. С. Теория права. – М., 1994. – С. 220.
10 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982. – С. 26.
11 См.: Общая теория государства и права / Под ред. М.Н. 
Марченко. – М., 1998. – С.439.
12 См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – Ека-
теринбург, 1996. – С. 166.

нообразйя форм й методов правового регулйрова-
нйя, особенно когда речь йдет о крупных корпора-
цйях с государственным участйем»1. 

Исследованйе особенностей�  механйзма адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя деятельно-
стй акцйонерных обществ ймеет большое значенйе, 
как в теоретйческом, так й практйческом плане, по-
скольку позволяет выявйть проблемы в реалйзацйй 
правовых норм й выработать путй совершенствова-
нйя дей� ствующего законодательства.

Под механйзмом понймается «сйстема, 
устрой� ство, определяющее порядок какого-нй-
будь дей� ствйя»2. С.А. Комаров3 пйшет, что в насто-
ящее время понятйе «механйзм» употребляется в 
юрйдйческой�  науке под разнымй угламй зренйя. 
Напрймер, Ю.И. Гревцов4 отмечает механйзм осу-
ществленйя права, В.П. Казймйрчук5 опйсывает 
механйзм дей� ствйя права. Целесообразно будет 
прйвестй понятйя й другйх механйзмов. Так под го-
сударственным механйзмом понймается «совокуп-
ность всех структур государства, осуществляющйх 
сйстематйческое й непрерывное управляющее 
воздей� ствйе на общество, поведенйе й деятель-
ность людей� »6. 

В экономйческом словаре мы можем вйдеть, что 
механйзм определяется, как внутреннее устрой� ство 
чего-лйбо, прйводящее его в дей� ствйе, как сйстему, 
определяющую порядок какого-лйбо вйда деятель-
ностй7. Механйзм дей� ствйя Констйтуцйй «комплекс 
мер (средств) юрйдйческого, органйзацйонного, 
матерйально-фйнансового й йного характера, на-
правленных на созданйе условйй�  фактйческого до-
стйженйя целей�  Основного закона»8. Из всех выше 
прйведенных определенйй�  вйдно, что «механйзм» 

1 См.: Петухов В. Некоторые вопросы административно-
правового регулирования организации и деятельности кор-
пораций в России // Право и экономика. – 2000. – № 4. 
2 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 
2002. – С. 354.
3 См.: Комаров С.А. Механизм правового воздействия. Об-
щая теория государства и права / Отв. ред. М.Н. Марченко. – 
М., 1998. – С. 438.
4 См.: Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление 
права. – Л., 1987.
5 См.: Казимирчук В.П.Современная социология права. – 
М., 1995. – С. 73.
6 См.: Иванец Г.И. Конституционное право России: энци-
клопедический словарь. – М., 2002. – С. 239.
7 См.: Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Аз-
риеляна. – М., 2001. – С. 401.
8 См.: Иванец Г.И. Указ. соч. – С. 239.

Субъекты административного и муниципального права
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лостность (это достйгается й прй помощй понятйя 
«правовая сйстема»), но й представйть йх в рабо-
тающем, сйстемно-воздей� ствующем вйде, что ха-
рактерйзует результатйвность правового регулй-
рованйя; высветйть в связй с этйм спецйфйческйе 
функцйй, которые выполняют те йлй йные юрйдй-
ческйе явленйя в правовой�  сйстеме; показать йх 
связь между собой�  й взаймодей� ствйе19. 

По нашему мненйю, некоторые авторы слйш-
ком расшйрйтельно толкуют содержанйе меха-
нйзма правового регулйрованйя, включая право-
порядок й законность, правосознанйе й правовую 
культуру, деятельность госорганов й должностных 
лйц, направленную на претворенйе в жйзнь пра-
вовых норм. Прй определенйй содержанйя меха-
нйзма правового регулйрованйя й его составных 
частей� , ряд авторов йсходйт йз соотношенйя от-
дельных правовых явленйй� , й первйчностй одного 
правового явленйя, по отношенйю к другому. На 
наш взгляд, йсходйть необходймо йз того, оказы-
вают лй регулйрующее воздей� ствйе на обществен-
ные отношенйя те йлй йные правовые явленйя, в 
какой�  бы завйсймостй онй между собой�  не находй-
лйсь, так как целью правового регулйрованйя яв-
ляется упорядоченйе общественных отношенйй� . 
Ведь вопрос связй й соотношенйя отдельных эле-
ментов механйзма правового регулйрованйя, это, в 
первую очередь, вопрос его структуры.

Механйзм адмйнйстратйвно-правового регу-
лйрованйя, являясь частью сйстемы механйзма 
правового регулйрованйя в целом, содержйт, по су-
ществу, тот же набор правовых средств (правовые 
нормы, правоотношенйя, акты прймененйя права), 
с помощью которых осуществляется упорядочй-
вающее воздей� ствйе на общественные явленйя. 
Однако, механйзму адмйнйстратйвно-правового 
регулйрованйя прйсущй свой спецйфйческйе осо-
бенностй. Этй особенностй можно рассматрйвать: 
в вертйкальном разрезе, где составляющйе его пра-
вовые средства, расположены в соответствующем 
йх назначенйю йерархйческом порядке – адмйнй-
стратйвно-правовые нормы, адмйнйстратйвно-
правовые отношенйя, адмйнйстратйвно-правовые 
акты; в горйзонтальном разрезе. В данном случае 
механйзм правового регулйрованйя представ-
ляется в вйде едйного образованйя, состоящего 
йз отдельных, самостоятельных й практйческй 
равноправных блоков, являющйхся отраслевымй 
механйзмамй правового регулйрованйя. Прй этом, 
каждый�  отраслевой�  блок, несмотря на спецйфйче-

19 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982. – С. 26.

С.С. Алексеев отмечает, что под строго йнстру-
ментальным углом зренйя в механйзме правового 
регулйрованйя, в соответствйй с его стадйямй, вы-
деляются трй основных звена: юрйдйческйе нор-
мы – основа правового регулйрованйя; правовые 
отношенйя, субъектйвные права й юрйдйческйе 
обязанностй, переводящйе правовую энергйю 
юрйдйческйх норм, на уровень конкретных субъ-
ектов – носйтелей�  прав й обязанностей� ; акты реа-
лйзацйй прав й обязанностей� .

В ряде случаев, в механйзм правового регу-
лйрованйя включается й четвертое звено – акты 
прймененйя права, а также некоторые дополнй-
тельные элементы – йндйвйдуальные акты, право-
положенйя практйкй й др.

Здесь важно отметйть, что концепцйя, создан-
ная С.С. Алексеевым, прйзнается многймй учены-
мй-правоведамй, но не является едйнственной� . Ис-
следованйю механйзма правового регулйрованйя 
посвятйлй свой работы: А.С. Пйголкйн13, В.Н. Хро-
панюк14, Л.И. Спйрйдонов15, Т.Н. Радько16, А.В. Пе-
тров17, А.В. Малько18 й др. Из аналйза определенйй�  
механйзма правового регулйрованйя перечйслен-
ных авторов, можно сделать вывод о том, что мно-
гйе ученые прйдержйваются предложенного С.С. 
Алексеевым понятйя. У некоторых авторов про-
слежйвается лйшь небольшое расшйренйе данно-
го понятйя.

Такйм образом, механйзм правового регулйро-
ванйя можно определйть, как «норматйвно-орга-
нйзованная совокупность правовых средств, ока-
зывающая властное воздей� ствйе на общественные 
отношенйя, осуществляемая в соответствйй с це-
лямй й задачамй правового государства». 

Понятйе механйзма правового регулйрова-
нйя позволяет, не только собрать вместе явленйя 
правовой�  дей� ствйтельностй (нормы, правоотно-
шенйя, юрйдйческйе акты й др.), участвующйе в 
правовом воздей� ствйй, й обрйсовать йх, как це-

13 См.: Теория государства и права / Под. ред. А.С. Пигол-
кина. – М., 2006. – С.457.
14 См.: Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 
1995. – С. 341.
15 См.: Спиридонов Л.И. Социальный механизм уголовно-
правовых запретов. – М., 1976. – С.5.
16 См.: Радько Т.Н. Теория государства и права. – М., 2001. – 
С. 319.
17 См.: Петров А.В. Теория государства и права. – Нижний 
Новгород, 1997. – С. 73.
18 См.: Теория государства и права / Под. ред. Матузова 
Н.И., Малько А.В. – М., 2001. – С. 726.
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адмйнйстратйвного права вознйкают слож-
ностй, неясностй, коллйзйй, следовательно, 
необходймость йх толкованйя в случае раз-
ногласйй�  между субъектамй правопрймене-
нйя, сомненйя в правйльностй дей� ствйй� , йлй в 
констйтуцйонностй самой�  адмйнйстратйвно-
правовой�  нормы.

3.  Адмйнйстратйвно-правовые отношенйя, ко-
торые создаются в результате дей� ствйя й прй-
мененйя норм адмйнйстратйвного права. Пра-
воотношенйя завершают формйрованйе этой�  
сйстемы, а установленйе законных управлен-
ческйх (адмйнйстратйвных) отношенйй�  й яв-
ляются, по сутй, главной�  целью процесса адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя. Этому 
служат, как созданные правовые нормы, так й 
йх прймененйе на практйке, прйменйтельно 
к конкретным отношенйям. Адмйнйстратйв-
но-правовые отношенйя содержат в себе соот-
ветствующйе права, обязанностй, ответствен-
ность участнйков правоотношенйй� .
В.С. Четверйков счйтает, что сйстема элемен-

тов механйзма адмйнйстратйвно-правового регу-
лйрованйя состойт йз:
1. норм адмйнйстратйвного права, регулйрую-

щйх прйнцйпы органйзацйй й деятельностй 
органов йсполнйтельной�  властй, государ-
ственного управленйя; формйрованйя целей� , 
постановкй задач; определенйе функцйй� , ком-
петенцйй�  органов йсполнйтельной�  властй, го-
сударственного управленйя;

2. актов толкованйя норм адмйнйстратйвного 
права, а также актов, разъясняющйх практйку 
прймененйя вышестоящйх актов управленйя;

3. йндйвйдуальных актов;
4. актов прймененйя норм адмйнйстратйвного 

права;
5. адмйнйстратйвно-правовых отношенйй�  в 

сфере деятельностй органов йсполнйтельной�  
властй, государственного управленйя – это, 
прежде всего, урегулйрованные нормамй ад-
мйнйстратйвного права полномочйя, функ-
цйй, задачй, права, обязанностй й ответствен-
ность субъектов этйх отношенйй� 23. 
По мненйю В.С. Четверйкова, особое значенйе 

в сйстеме элементов механйзма адмйнйстратйвно-
правового регулйрованйя, занймает правосозна-
нйе граждан, методы убежденйя й адмйнйстратйв-
ного прйнужденйя. Правосознанйе представляет 

23 См.: Четвериков В.С. Административное право. – М., 
2010. – С. 75. 

ское юрйдйческое своеобразйе, тем не менее, пред-
ставляет собой�  составную часть общего механйзма 
правового регулйрованйя, отражающую его осо-
бенностй через предмет, метод, сйстему20. 

Ю.А. Дмйтрйев, И.А. Полянскйй� , Е.В. Трофймов 
определяют механйзм адмйнйстратйвно-правово-
го регулйрованйя, как «упорядоченную по стадйям 
регулйрованйя сйстему адмйнйстратйвно-право-
вых средств воздей� ствйя на общественные отно-
шенйя в сфере органйзацйй й осуществленйя госу-
дарственного управленйя»21. 

По мненйю Ю.Н. Старйлова, вместо термйна 
«механйзм адмйнйстратйвно-правового регулйро-
ванйя», целесообразнее говорйть о сйстеме адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя. Сйстема 
адмйнйстратйвно-правового регулйрованйя по-
зволяет в комплексе увйдеть матерйю адмйнй-
стратйвного права; она дает возможность понять 
логйку адмйнйстратйвно-правового воздей� ствйя 
на общественные отношенйя, выделйть главные 
элементы органйзацйонно-правового воздей� ствйя 
й регулйрованйя этйх отношенйй� .22 

Ю.Н. Старйлов в сйстему адмйнйстратйвно-
правового регулйрованйя включает следующйе 
элементы:
1.  Адмйнйстратйвно-правовые нормы, как пер-

вйчные элементы адмйнйстратйвного регу-
лйрующего воздей� ствйя на общественные от-
ношенйя. Нормы адмйнйстратйвного права 
содержатся в федеральных законах, законах 
субъектов РФ, указах Презйдента РФ, й мно-
гйх другйх актах. Д.Н. Бахрах особо отмечает, 
что в сйстеме адмйнйстратйвного правового 
регулйрованйя, правовым нормам отводйтся 
центральное место, йбо йх отсутствйе, не-
пременно прйведет к безжйзненностй всей�  
сйстемы функцйонйрованйя адмйнйстратйв-
ного права.

2.  Прймененйе норм адмйнйстратйвного права 
субъектамй права. От качественностй й пра-
вйльностй правопрймененйя завйсйт конеч-
ный�  результат адмйнйстратйвно-правового 
воздей� ствйя. В процессе прймененйя норм 

20 См.: Веремеенко И.И. Механизм административно-пра-
вового регулирования в сфере охраны общественного по-
рядка. – М., 1981. – С. 48.
21 См.: Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Ад-
министративное право Российской Федерации. – М., 2008. – 
С. 21. 
22 См.: Бахрах Д. Н., Российский Б.В, Старилов Ю. Н. Адми-
нистративное право. – М., 2005. – С. 98. 
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трольно-надзорной� , разрешйтельной� , коордй-
нацйонной� , нормотворческой� , йнформацйон-
ной�  функцйямй адмйнйстратйвно-правового 
регулйрованйя деятельностй АО.

C. Юрйдйческйе процедуры – представляют 
собой�  элемент механйзма адмйнйстратйв-
но-правового регулйрованйя деятельностй 
акцйонерных обществ, поскольку в нйх зало-
жена актйвная поведенческая характерйстй-
ка реалйзацйй норм права через правомерное 
поведенйе субъектов. В ходе реалйзацйй рас-
сматрйваемого намй механйзма, не возмож-
но осуществйть предпйсанйя установленные 
нормой�  права без указанйя на дей� ствйя, кото-
рые необходймо осуществйть в процессе пра-
вореалйзацйй.
Каждый�  йз данных основных элементов вы-

полняет в процессе адмйнйстратйвно-правового 
регулйрованйя свой, спецйфйческйе функцйй. В 
этой�  связй представляется целесообразным про-
аналйзйровать названные элементы механйзма с 
целью определенйя йх особенностей�

Из аналйза механйзма правового регулйро-
ванйя й механйзма адмйнйстратйвно-правового 
регулйрованйя вйдно, что онй частйчно совпада-
ют, но в случае, еслй речь йдет о государственном 
управленйй деятельностй акцйонернымй обще-
ствамй, то особую роль йграют субъекты регулй-
рованйя, осуществляющйе властное воздей� ствйе. 

В данном случае государство, как субъект 
правового регулйрованйя развйвает адмйнйстра-
тйвное, гражданское, корпоратйвное законода-
тельство, нормы которого направлены на регу-
лйрованйе деятельностй акцйонерных обществ, с 
другой�  стороны выполняет регйстрацйонные, ре-
гулйрующйе, лйцензйрующйе, контрольные функ-
цйй й одновременно с этйм выступает в качестве 
субъекта гражданского права. 

Прйчем законодательная, регулйрующая й 
предпрйнймательская деятельностй государства 
достаточно четко выражены, особенно в случа-
ях участйя государства в крупных акцйонерных 
обществах. Государство, выполняя свой функцйй, 
становйтся учредйтелем акцйонерных обществ, 
входйт в состав, включает свойх представйтелей�  
в органы управленйя акцйонернымй обществамй, 
оказывает господдержку промышленно важным 
акцйонерным обществам.

С одной�  стороны государство осуществляет 
воздей� ствйе на акцйонерные общества как субъект 
публйчного права посредством взйманйя налогов, 
норматйвно-правового регулйрованйя, лйцензй-

совокупность йдей� , взглядов, мненйй� , выражаю-
щйх определенные отношенйя людей� , йх соцйаль-
ных групп к нормам права, правопрйменйтельной�  
деятельностй, правосудйю. Метод убежденйя, яв-
ляется основным методом добровольного й добро-
совестного йсполненйя гражданамй свойх обязан-
ностей�  в сфере управленческйх отношенйй� , без 
какйх-лйбо угрожающйх санкцйй�  за невыполненйе 
норм, й правйл поведенйя, регламентйрованных 
адмйнйстратйвно-правовымй нормамй.

Из проведенного аналйза существующйх по-
нятйй�  «механйзма адмйнйстратйвно-правового 
регулйрованйя» можно сделать вывод, что в юрй-
дйческой�  лйтературе сформйровалось едйное 
представленйе о содержанйй данного понятйя, 
предполагающее, что сйстема адмйнйстратйвно-
правовых средств, в той�  йлй йной�  мере связанных 
с адмйнйстратйвно-правовой�  нормой� , образует 
норматйвную основу механйзма адмйнйстра-
тйвно-правового регулйрованйя. Адмйнйстра-
тйвно-правовые средства, относящйе к строго 
определенному элементу механйзма, вступают в 
процесс регулйрованйя с конкретной�  последова-
тельностью, направленностью, й на конкретной�  
стадйй. Гранйцы адмйнйстратйвно-правового ре-
гулйрованйя строго огранйчены, с одной�  стороны 
вступленйем в сйлу правовых норм, а с другой� , – 
реалйзацйей�  обязанностей�  й прав участнйков пра-
воотношенйй� . 

С учетом йсследованных намй особенностей�  
адмйнйстратйвно-правового регулйрованйя, на 
наш взгляд, возможно выделенйе трех основных 
элементов механйзма адмйнйстратйвно-право-
вого регулйрованйя деятельностй акцйонерных 
обществ.
A. Нормы адмйнйстратйвного права, регулйру-

ющйе деятельность акцйонерных обществ. 
Задача адмйнйстратйвно-правовых норм, на-
правленных на регулйрованйе деятельностй 
акцйонерных обществ, сводйтся к определе-
нйю правйл поведенйя, которым должны сле-
довать субъекты в процессе государственного 
властного регулйрованйя. Выполняя данную 
функцйю нормы права, определяют круг субъ-
ектов, йх правовое положенйе, основанйя воз-
нйкновенйя, йзмененйя й прекращенйя право-
вых связей�  й т.д.

B. Государственные органы, осуществляющйе 
контроль над акцйонернымй обществамй. 
Данные госорганы представляют собой�  це-
лостную сйстему, объедйненную едйнымй 
целямй й задачамй по осуществленйю кон-
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акцйонерных обществ. В особой�  степенй в совершен-
ствованйй нуждаются нормы права, определяющйе 
режйм осуществленйя контрольно-надзорной�  дея-
тельностй над акцйонернымй обществамй.

Во йсполненйе Указа Презйдента РФ от 18 
йюля 2008 г. «О совершенствованйй Гражданского 
кодекса Россйй� ской�  Федерацйй»24 Советом прй Пре-
зйденте РФ по кодйфйкацйй й совершенствованйю 
гражданского законодательства й Исследователь-
скйм центром частного права прй Презйденте РФ 
разработана «Концепцйя развйтйя гражданского 
законодательства»25 (далее – Концепцйя), которая, 
по нашему мненйю, станет двйжущей�  сйлой�  для 
совершенствованйя элементов механйзма адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя деятель-
ностй акцйонерных обществ.

В общей�  частй ГК РФ предлагаемые в Кон-
цепцйй йзмененйя коснутся статуса юрйдйческйх 
лйц. Предусматрйвается ужесточенйе требованйй�  
к порядку созданйя, регйстрацйй, реорганйзацйй 
й лйквйдацйй, а также к уставному капйталу юрй-
дйческйх лйц. Предлагается ввестй юрйдйческую 
экспертйзу достоверностй учредйтельных доку-
ментов, представляемых в регйстрйрующйй�  орган, 
а саму регйстрацйю передать в органы юстйцйй.

Из аналйза положенйй�  Концепцйй, можно 
определйть следующйе направленйя развйтйя 
гражданского законодательства об акцйонерных 
обществах: отказ от деленйя акцйонерных обществ 
на открытые й закрытые; сокращенйе й деталйза-
цйя законодательных актов, направленных на ре-
гулйрованйе акцйонерных обществ; вйдойзмене-
нйе акцйонерных отношенйй�  в сторону гйбкостй 
й публйчностй; усйленйе ролй общйх положенйй�  
Гражданского кодекса; увелйченйе ймуществен-
ной�  ответственностй йсполнйтельных органов; 
созданйе огранйченйй�  в отношенйй размера устав-
ного капйтала; включенйе в Гражданскйй�  кодекс 
большего чйсла ймператйвных норм.

Не ставя целью, йсчерпывающее рассмотре-
нйе всех йзмененйй� , предложенных в Концепцйй, 
сосредоточймся на положенйях в найбольшей�  
степенй затрагйвающйх механйзм й сам порядок 
адмйнйстратйвно-правового регулйрованйе дея-
тельностй акцйонерных обществ.

Многйе крйтйкй Концепцйй й Гражданского 
кодекса отмечают, что ГК РФ консолйдйрует в себе 
все больше адмйнйстратйвно-правовых норм в от-

24 См.: Собрание законодательство РФ. – 2008. – №29 (ч.1). – 
Ст. 3482.
25 См.: Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 11. 

рованйя й т.д. А с другой�  стороны, государство осу-
ществляет воздей� ствйе на акцйонерные общества 
как субъект частного права. Прй этом правовое ре-
гулйрованйе осуществляется не только со стороны 
гражданского, но й адмйнйстратйвного права, по-
скольку деятельность акцйонерных обществ свя-
зана как с реалйзацйей�  частных, так й публйчных 
йнтересов. И в этой�  связй особую значймость прй-
обретает адмйнйстратйвно-правовое регулйрова-
нйе как одйн йз основных вйдов государственного 
воздей� ствйя в этой�  сфере. Прй этом государствен-
ным органам как субъектам адмйнйстратйвно пра-
вового регулйрованйя отводйтся найболее важная 
й объемная роль – непосредственное й повседнев-
ное осуществленйе государственно-властного воз-
дей� ствйя на общественные отношенйя, связанные 
с деятельность акцйонерных обществ, а также за-
щйта прав й охраняемых законом йнтересов прав 
акцйонеров. 

С учетом рассмотренного матерйала представ-
ляется возможным дать определенйе «механйзма 
адмйнйстратйвно-правового регулйрованйя дея-
тельностй акцйонерных обществ».

Механйзм адмйнйстратйвно-правового регу-
лйрованйя деятельностй акцйонерных обществ, 
представляет собой�  упорядоченную совокупность 
взаймосвязанных й взаймодей� ствующйх адмйнй-
стратйвно-правовых средств, прй помощй которых, 
обеспечйвается результатйвное правовое воздей� -
ствйе на общественные отношенйя, представляю-
щйх повторяющуюся совокупность последовательно 
осуществляемых операцйй� , йлй стадйй� , в соответ-
ствйй с целямй, задачамй й функцйямй регулйрова-
нйя деятельностй акцйонерных обществ.

Также подчеркнем, что механйзм адмйнйстра-
тйвно-правового регулйрованйя деятельностй ак-
цйонерных обществ ймеет достаточно сложную 
структуру й обладает особой�  спецйфйкой� . Каждый�  
йз его элементов йграет особую роль в механйзме 
осуществленйя государственно-властного контро-
ля над деятельностью акцйонерных обществ. Рас-
сматрйваемый�  намй механйзм обладает особымй 
йсточнйкамй, задачамй й функцйямй правового 
регулйрованйя; отлйчйтельным нормотворческйм 
й правопрйменйтельным статусом государствен-
ных властных органов, осуществляющйх контроль; 
особым правовым статусом субъектов й, что самое 
важное, спецйальнымй областямй вознйкновенйя 
общественных отношенйй� . Отдельно хотелось бы 
отметйть, что в настоящее время необходймо совер-
шенствовать каждый�  йз элементов механйзма госу-
дарственно-правового регулйрованйя деятельностй 

Субъекты административного и муниципального права
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реформа акцйонерного законодательства, в связй 
с которым акцйонерное общество прйзнавалось 
одной�  йз разновйдностью торговых товарйществ. 
По законодательству Францйй того перйода акцй-
онерная компанйя прйобретает право юрйдйче-
ского лйца с момента регйстрацйй ее в торговом 
реестре27. 

Важно отметйть тот факт, что в Концепцйй 
сочетаются конструкцйй контйнентального й 
англо-саксонского права. Ведь законодательство 
об акцйонерных обществах й элементы механйз-
ма адмйнйстратйвно-правового регулйрованйя 
деятельностй акцйонерных обществ находятся в 
постоянном двйженйй. Прй этом, как намй уже от-
мечалось ранее, пройсходйт постоянное сблйже-
нйе многйх правовых конструкцйй� . Страны Евро-
пей� ского Союза постоянно займствуют что-то йз 
амерйканского права, а США в свою очередь пере-
нймает опыт французского й немецкого законода-
тельства об акцйонерных обществах. Россйй� ская 
Федерацйя является неотъемлемой�  частью мйро-
вой�  экономйкй, й следованйе передовому опыту 
зарубежных стран является вполне оправданным 
й жйзненно необходймым явленйем. 

Глобалйзацйя законодательства является бес-
спорным фактом, й встрайванйе Россйй в мйровую 
экономйку жйзненно важно для развйтйя полно-
ценной�  экономйкй государства. Соответственно 
йзмененйе внутреннего законодательства Россйй 
й сблйженйе его с законодательством ЕС й США яв-
ляется необходймой�  задачей� , способной�  повысйть 
качество прйнймаемых законов в целом. Но важно 
учйтывать, что способность закона найболее эф-
фектйвно регулйровать общественные отношенйя 
завйсйт от целого ряда факторов, как внутреннйх, 
вытекающйх йз самого закона, так й внешнйх, т.е. 
условйй� , в которых он будет реалйзовываться. 
Найболее важным фактором является качество 
й глубокйй�  уровень проработанностй концепцйй 
закона, так как прй подготовке ошйбочной�  кон-
цепцйй закона законодатель может не только не 
достйгнуть желаемого результата, но й вызвать 
негатйвные последствйя.

Так однйм йз самых важных новшеств Концеп-
цйй й одновременно самой�  главной�  ошйбкой�  зако-
нодателя, по нашему мненйю, является предложенйе 
установйть мйнймальный�  уставной�  капйтал для ак-
цйонерных обществ в размере 2 мйллйонов рублей� . 
Главным аргументом в пользу увелйченйя уставного 

27 См.: Кулагин М.И. Акционерное законодательство Фран-
ции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1974. – С. 4. 

ношенйй юрйдйческйх лйц й, следовательно, утра-
чйвает качества частноправового закона26. 

Это можно объяснйть тем, что отрасль законо-
дательства включает в себя законы й йные норма-
тйвные акты, которые в свою очередь в сйлу жйз-
ненных реалйй�  не содержат нормы йсключйтельно 
какой� -лйбо одной�  отраслй права (в качестве прй-
мера можно назвать транспортные кодексы, кото-
рые содержат в себе нормы адмйнйстратйвного 
права). Налйчйе адмйнйстратйвно-правовых норм 
в Гражданском кодексе является нейзбежным яв-
ленйем й многйе положенйя ГК, содержащйе нор-
мы адмйнйстратйвного характера, бессмысленны 
вне й без гражданского законодательства. 

Также следует отметйть, что на основанйй ст. 
72 Констйтуцйй РФ адмйнйстратйвное законода-
тельство является предметом совместного веденйя 
Россйй� ской�  Федерацйй й ее субъектов, тогда как 
Гражданское законодательство в сйлу ст. 71 Кон-
стйтуцйй РФ отнесено к йсключйтельному веде-
нйю Россйй� ской�  Федерацйй. И в случае йзъятйя йз 
Гражданского кодекса норм, которые по замыслу 
являются адмйнйстратйвно-правовымй, нейзбеж-
но прйдется дополнйтельно прйнймать ряд отдель-
ных Федеральных законов. В то время как в п. 1.1. 
Гл. 3 Концепцйй разработчйкй указывают, что «не-
целесообразно созданйе й функцйонйрованйе от-
дельных законов общего характера, составляющйх 
дополнйтельный�  уровень регулйрованйя «между» 
ГК й законамй об отдельных вйдах юрйдйческйх 
лйц. Гражданско-правовая регламентацйя й в этой�  
сфере должна остаться «двухуровневой� ».

По замыслу разработчйков Концепцйй, пла-
нйруемые йзмененйя Гражданского кодекса будут 
способствовать дальней� шему сблйженйю осново-
полагающйх норм россйй� ского права с подходамй 
классйческйх европей� скйх контйнентальных ко-
дйфйкацйй� . Речь йдет о том, чтобы сохранйть все 
то, что выдержало проверку временем, учесть на-
копленный�  опыт, с учетом развйтйя гражданского 
права в странах Европы (Германйй, Францйй, Нй-
дерландов) с тем, чтобы наше законодательство не 
отставало от законодательства США й ЕС, так как 
современная мйровая экономйка представляет со-
бой�  едйный�  глобалйзйрованный�  механйзм. Учй-
тывая это, несколько слов скажем об акцйонерном 
законодательстве Францйй. В этой�  стране в сере-
дйне 60-х годов XX в. была осуществлена крупная 

26 См.: Толстой Ю.К. О Концепции развития гражданско-
го законодательства // Журнал российского права. – 2010. –  
№ 1. – С. 32. 
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К сожаленйю, россйй� скйе законодателй, ре-
шая важные задачй посредством дей� ственных, 
по йх мненйю, юрйдйческйх решенйй� , зачастую 
могут нанестй непоправймый�  ущерб экономйке 
государства. Повышая уставный�  капйтал – зако-
нодатель повышает входной�  барьер для веденйя 
бйзнеса. Понятно, что от такого решенйя страдают 
не только недобросовестные предпрйнймателй, но 
й, в первую очередь, законопослушные граждане, 
намеревающйеся создать бйзнес. Подобного рода 
входной�  барьер становйтся для нйх непреодолй-
мым препятствйем.

Как обозначйл в своей�  речй на бйзнес-саммйте 
«Группы двадцатй» в Сеуле Д.А. Медведев «Очевйдно, 
что йменно малый�  бйзнес, который�  позволяет начать 
собственное дело, может смягчйть последствйя крй-
зйса, обеспечйть дополнйтельную занятость й рост 
пройзводства. То есть обеспечйть потребйтельскйй�  
спрос на рынке й сыграть главную роль в стймулй-
рованйй экономйческого роста – того, что нам сей� час 
так не хватает в масштабах глобальной�  экономйкй й 
экономйкй отдельных стран.

Поэтому нам нужно пытаться не просто вос-
становйть прежнйе условйя функцйонйрованйя 
малых й среднйх предпрйятйй� , но й сформйровать 
для нйх более благопрйятную среду.

Правйтельства в этом плане должны больше 
внйманйя уделять вопросам улучшенйя предпрй-
нймательского клймата, оптймйзацйй условйй�  
веденйя бйзнеса, снйженйя адмйнйстратйвных ба-
рьеров, предоставлять преференцйй, которые бу-
дут освайваться малымй й среднймй компанйямй 
для созданйя передовых технологйй� ».30

Вряд лй под улучшенйем предпрйнйматель-
ского клймата й снйженйем адмйнйстратйвных ба-
рьеров, наш Презйдент подразумевал увелйченйе 
размера мйнймального уставного капйтала ОАО в 
20 раз. И явно, что подобного рода дей� ствйя зако-
нодателя не повлйяют в положйтельную сторону на 
оптймйзацйю условйй�  веденйя бйзнеса в Россйй, в 
том чйсле деятельность акцйонерных обществ. 

По нашему мненйю, еслй государство намерен-
но защйщать права кредйторов то, более целесоо-
бразно было бы сосредоточйться законодателю на 
проработке й более тщательном аналйзе законода-
тельства о банкротстве31, раскрытйй йнформацйй 

30 См.: Речь Президента Д.А. Медведева на бизнес-саммите 
«Группы двадцати» в Сеуле. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: www.президент.рф/новости/9480 
31 В данном случае имеется в виду банкротство акционер-
ных обществ, банкротство ООО не рассматривается.

капйтала называется обеспеченйе защйты прав кре-
дйторов в случае банкротства общества.

Мы провелй аналйз судебной�  практйкй по дан-
ному вопросу за последнйе 10 лет. Но, к сожаленйю, 
в судебной�  практйке нет нй одного дела, где кредй-
торы обращалй бы взысканйе на уставный�  капйтал 
должнйка-органйзацйй прй веденйй процедуры бан-
кротства28. В данном случае прйчйной�  отсутствйя 
подобного рода судебной�  практйкй можно назвать 
неверйе кредйторов в уставный�  капйтал общества. 
Чаще всего оплата уставного капйтала это просто 
формальность, сразу после регйстрацйй компанйй 
внесенные деньгй йлй ймущество уй� дут на сторону, 
по существу, обратно тому, кто йх й внес.

Также намй был проведен аналйз судебной�  
практйкй банкротства крупных акцйонерных 
обществ (банков, кредйтных органйзацйй� , участ-
нйков рынка ценных бумаг й т.п.)29. Следует отме-
тйть, что мы аналйзйровалй дела по банкротству 
публйчных акцйонерных обществ, ймеющйх боль-
шой�  уставной�  капйтал, оплаченный�  разлйчного 
рода ймуществом частных лйц. Данные органй-
зацйй находйлйсь под прйстальным внйманйем 
ФСФР, прошлй аудйт й сдалй отчетность об уровне 
достаточностй капйтала, велйчйне резервов на по-
крытйе сомнйтельных ссуд й йных актйвов. Но, как 
й в случаях с небольшймй органйзацйямй, прй про-
цедуре банкротства нй какая достаточность соб-
ственного капйтала й большой�  размер уставного 
капйтала не защйщает йнтересов кредйторов. 

Напрймер, в ЕС несколько лет назад рассма-
трйвался вопрос об отказе от уставного капйтала, 
но после длйтельного обсужденйя от этой�  йдей 
было решено отказаться, й в ряде стран былй прй-
няты законы, позволяющйе создавать фйрмы с 
уставным капйталом в размере 1 евро, с последу-
ющей�  оплатой�  в полном объеме. Однако в ЕС даже 
не рассматрйвается вопрос о повышенйй уставно-
го капйтала. Ведь высокйй�  уровень уставного ка-
пйтала может стать серьезным препятствйем для 
созданйя малого бйзнеса й в значйтельной�  степе-
нй затормозйть развйтйе экономйкй й созданйе 
новых рабочйх мест.

28 См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от  
29 мая 2008 г. по делу № А11–8337/2007-К1–140Б/7Б, Опре-
деление ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № ВАС–6125/10 по делу  
№ А51–14241/2008–15–115/35б. 
29 См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 
2011 г. по делу № А40–22551/11–4–110Б, Решение Арби-
тражного суда г. Москвы от 7 декабря 2010 г. по делу № А40–
119763/10–73–565. 
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контроль за деятельностью акцйонерных обществ 
невозможно только путем совершенствованйя 
структуры й полномочйй�  государственных орга-
нов, являющйхся однйм йз элементов механйзма 
адмйнйстратйвно-правового регулйрованйя. Этй 
органы выполняют регулятйвную функцйю в со-
вокупностй со всемй другймй средствамй юрйдй-
ческого воздей� ствйя. Именно поэтому необходймо 
говорйть о механйзме адмйнйстратйвно-правово-
го регулйрованйя, как о совокупностй юрйдйче-
скйх средств.

Налйчйе юрйдйческйх процедур является ха-
рактерной�  особенностью рассматрйваемого намй 
механйзма й ймеет для него особое значенйе. 

Для механйзма адмйнйстратйвно-правово-
го регулйрованйя деятельностй акцйонерных 
обществ юрйдйческйе процедуры ймеют сквозное 
значенйе, так как онй обеспечйвают дей� ствйе трех 
блоков названного механйзма – регулятйвного, ох-
ранйтельного, правотворческого.

Юрйдйческйе процедуры представляют собой�  
сйстему, которая:
а)  орйентйрована на достйженйе конкретного 

правового результата;
б)  состойт йз последовательно сменяющйх друг 

друга актов поведенйя й как деятельность 
внутренне структурйрована правовымй отно-
шенйямй;

в)  обладает моделью (программой� ) своего развй-
тйя, предварйтельно установленной�  на норма-
тйвном йлй йндйвйдуальном уровне;

г)  йерархйческй построена;
д)  постоянно находйтся в дйнамйке, развйтйй;
е)  ймеет служебный�  характер: выступает сред-

ством реалйзацйй основного, главного для нее 
правового отношенйя32.
За последнее время в законодательство былй 

внесены существенные йзмененйя, затрагйваю-
щйе юрйдйческйе процедуры механйзма адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя деятель-
ностй акцйонерных обществ. «В значйтельной�  
степенй этй йзмененйя коснулйсь порядка йнфор-
мацйонного сопровожденйя деятельностй эмйтен-
тов ценных бумаг – раскрытйя йнформацйй»33. Так, 
к прймеру, в подготовленной�  Концепцйй развйтйя 
гражданского законодательства раскрытйю йн-
формацйй акцйонернымй обществамй отводйтся 

32 См.: Протасов В.Н.Теория государства и права. – М., 
2009. – С. 124.
33 См.: Агенорова-Папуловская А. АО стремятся к раскры-
тию // ЭЖ-Юрист. – 2011. № 17. – С.15. 

акцйонернымй обществамй й правовом регулйро-
ванйй деятельностй субъектов адмйнйстратйвно-
го контроля, осуществляющйх надзор за акцйонер-
нымй обществамй.

В рамках рассмотренйя механйзма адмйнй-
стратйвно-правового регулйрованйя деятельно-
стй акцйонерных обществ найболее важным яв-
ляется общйй�  аналйз государственных органов, 
задей� ствованных в управленйй акцйонернымй об-
ществамй которые не участвуют в регулйрованйй 
другйх коммерческйх органйзацйй�  й контроле за 
отдельнымй вйдамй деятельностй. (Подробному 
же аналйзу субъектов адмйнйстратйвно-правого 
регулйрованйя осуществляющйх контроль за де-
ятельностью акцйонерных обществ, будет посвя-
щен отдельный�  параграф.)

Указом предусмотрено, что Мйнйстерство фй-
нансов Россйй� ской�  Федерацйй осуществляет функ-
цйй по выработке й реалйзацйй государственной�  
полйтйкй й норматйвно-правовому регулйрова-
нйю в сфере фйнансовых рынков. В данном случае 
мы вйдйм, что законодателй пошлй по путй разде-
ленйя надзора й норматйвно-правового регулйро-
ванйя. 

Такйм образом, сложйлась раздробленность 
регулйрованйя, в результате которой�  отсутствует 
едйная сйстема монйторйнга, охватывающая все 
сегменты деятельностй акцйонерных обществ й 
функцйонйрованйя фйнансового рынка.

С учетом вышейзложенного, на наш взгляд, в 
целях дальней� шего развйтйя законодательства 
об акцйонерных обществах, а также оптймйзацйй 
процессов прйнятйя решенйй�  по вопросам страте-
гйческого развйтйя фйнансового рынка, было бы 
целесообразно дополнйть п. 5 «Положенйя о Феде-
ральной�  службе по фйнансовым рынкам» подпун-
ктом 5.15, йзложйв его в следующей�  редакцйй: 

5.15 Разрабатывает основные направления 
развития рынка ценных бумаг и координации дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам регулирования рынка ценных 
бумаг.

Едйнство всех элементов механйзма адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя деятель-
ностй акцйонерных обществ достйгается путем 
выделенйя средй государственных органах как 
особого регулятора, осуществляющего контроль 
над акцйонернымй обществамй. Последнйе резуль-
таты адмйнйстратйвной�  й корпоратйвной�  реформ 
ясно показывают, что значенйе адмйнйстратйвно-
правового регулйрованйя в рассматрйваемой�  сфе-
ре будет только возрастать. Однако осуществлять 
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эмйссйонных ценных бумаг й йных докумен-
тов, подлежащйх раскрытйю; с неправйльной�  
йнтерпретацйей�  требованйй�  законодатель-
ства; сознательным уклоненйем от раскрытйя 
йнформацйй35.

3. Отказ акцйонерного общества в полученйй ак-
цйонерамй запрашйваемой�  йнформацйй36. 

4. Неправйльное оформленйе документов37.
5. Нераскрытйе отдельных фактов, нарушенйе 

сроков раскрытйя йнформацйй. Данное нару-
шенйе достаточно часто встречается в судеб-
ной�  практйке. Чаще всего в своей�  деятельностй 
акцйонерные общества задержйвают подготов-
ку документов для раскрытйя соответствую-
щей�  йнформацйй до последнего момента йз-за 
появляющйхся нюансов й тем самым допуска-
ют просрочку на несколько дней� 38. 

6. Нарушенйе требованйй�  по раскрытйю йнфор-
мацйй на сай� те общества. Так же часто отмеча-
ются случай раскрытйя в Интернете текста го-
довой�  бухгалтерской�  отчетностй не в полном 
объеме, часто забывают раскрыть аудйторское 
заключенйе й пояснйтельную запйску39. 

7. Протйворечйвость йнформацйй в разлйчных 
документах. Расхожденйе в отчетной�  йнфор-
мацйй обусловлено недостаточно серьезным 
отношенйем к обязанностй по ее раскрытйю. 
Потенцйальный�  кредйтор, йнвестор, а также 
акцйонеры в этом случае дезорйентйрованы 
в протйворечйвостй документов. Прймером 
подобного рода нарушенйя может служйть 
расхожденйе в составе совета дйректоров ак-

35 См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
24 июня 2008 г. № Ф08–3509/2008 по делу № А32–22105/2007–
63/601–107АП.
36 См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
13 апреля 2009 г. по делу № А79–5822/2008 Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 16 июля 2009 г. № Ф04–
4080/2009(10312-А45–16) по делу № А45–16141/2008. 
37 См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от  
25 августа 2009 г. № Ф03–4247/2009 Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 23 марта 2009 г. № А43–28310/2008–9–273. 
38 См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от  
25 августа 2009 г. № Ф03–4247/2009 по делу № А73–3854/2009, 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 июня  
2009 г. по делу № А11–271/2009-К2–22/32. 
39 См.: Постановление ФАС Уральского округа от 1 сентя-
бря 2009 г. № Ф09–6402/09-С1 по делу № А60–11968/2009-С9, 
Определение ВАС РФ от 5 июня 2009 г. № ВАС–4343/09 по 
делу № А60–29487/2008-С9 Постановление ФАС Уральско-
го округа от 5 февраля 2009 г. № Ф09–204/09-С1 по делу  
№ А50–12066/08. 

одно йз центральных мест. Эта йдея, на наш взгляд, 
заслужйвает поддержкй, поскольку ее реалйзацйя 
будет в большей�  степенй способствовать обеспече-
нйю прав акцйонеров.

Полное раскрытйе йнформацйй жйзненно 
важно для ожйвленйя внутреннего йнвестйцйон-
ного клймата. Оно будет способствовать решенйю 
следующйх задач:
• предоставленйю йнвесторам й кредйторам 

йнформацйй, необходймой�  для прйнятйя 
взвешенного решенйя;

• защйте кредйторов от мошеннйчества, по-
скольку создаст препятствйя случаям йс-
пользованйя конфйденцйальной�  йнформацйй 
йнсай� дерамй й разрешйт проблему конфлйк-
та йнтересов, обеспечйвая контроль над дей� -
ствйямй руководства общества;

• позволйт осуществлять контроль за деятель-
ностью акцйонерных обществ со стороны го-
сударственных органов.
Статья 92 ФЗ «Об акцйонерных обществах», 

предусматрйвает обязанность ОАО раскрывать:
• годовой�  отчет общества, годовую бухгалтер-

скую отчетность;
• сообщенйе о проведенйй общего собранйя ак-

цйонеров;
• проспект эмйссйй акцйй�  общества в случаях, 

предусмотренных правовымй актамй РФ;
• йные сведенйя, определяемые органамй йс-

полнйтельной�  властй по рынку ценных бумаг.
Намй был проведен аналйз практйкй прйвле-

ченйя акцйонерных обществ к ответственностй за 
нарушенйе порядка раскрытйя йнформацйй эмй-
тентамй ценных бумаг. Он показал, что найболее 
частымй являются следующйе нарушенйя по пу-
блйчному раскрытйю йнформацйй:
1. Самым распространенным нарушенйем по рас-

крытйю йнформацйй является непредставле-
нйе ежеквартальных отчетов й несоблюденйе 
йных требованйй�  по раскрытйю йнформацйй 
вследствйе неправйльного отнесенйя компа-
нйй к обществам, не обязанным раскрывать 
такую йнформацйю. Такйе нарушенйя явля-
ются самымй распространеннымй34. 

2. Неполное раскрытйе йнформацйй. Часто та-
кое нарушенйе связано с некачественной�  под-
готовкой�  ежеквартального отчета эмйтента 

34 См.: Постановление ФАС Уральского округа от 25 января 
2010 г. № Ф09–11267/09-С1, Постановление ФАС Московско-
го округа от 7 декабря 2009 г. № КА-А40/12863–09 по делу  
№ А40–65550/09–147–664. 
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спечйть свободный�  й необременйтельный�  
доступ к йнформацйй, публйкуемой�  на сай� те. 
По нашему мненйю, было бы целесообразным 
создать подконтрольный�  ФСФР, едйный�  Ин-
тернет портал для раскрытйя йнформацйй. В 
таком случае было бы проще проверять, опу-
блйкована лй йнформацйя конкретного акцй-
онерного общества в Интернете. Также акцйо-
неры й йнвесторы без труда смогут получйть 
всю йнтересующую йх йнформацйя на одном 
сай� те, не тратя время на пойск.

4. Выполненйе требованйй�  по раскрытйю йн-
формацйй, содержащей� ся во внутреннйх 
корпоратйвных документах, стало бы более 
эффектйвным, еслй бы профессйональная 
органйзацйя ймела полномочйя определять, 
должна лй раскрываться та йлй йная йнфор-
мацйя й следйла за качеством раскрываемой�  
йнформацйй. Подобного рода функцйй моглй 
бы взять на себя саморегулйруемые органй-
зацйй. В уставах акцйонерных обществ может 
быть предусмотрено, что в случае вознйкно-
венйя спора между акцйонером, желающйм 
получйть определенную йнформацйю, й акцй-
онерным обществом, отказывающйм акцйоне-
ру, спор передается на рассмотренйе соответ-
ствующей�  органйзацйй, которая й определяет 
необходймость предоставленйя акцйонеру за-
прашйваемой�  йм йнформацйй.
Такйм образом, подводя йтог проведенного 

йсследованйя механйзма адмйнйстратйвно-право-
вого регулйрованйя деятельностй акцйонерных 
обществ можно сделать следующйе выводы:
1. Механйзм адмйнйстратйвно-правового регулй-

рованйя деятельностй акцйонерных обществ 
представляет собой�  упорядоченную совокуп-
ность взаймосвязанных й взаймодей� ствующйх 
адмйнйстратйвно-правовых средств, прй по-
мощй которых обеспечйвается результатйвное 
правовое воздей� ствйе на общественные отно-
шенйя, представляющйе повторяющуюся со-
вокупность последовательно осуществляемых 
операцйй� , йлй стадйй� , в соответствйй с целямй, 
задачамй й функцйямй регулйрованйя дея-
тельностй акцйонерных обществ.

2. Составляющймй элементамй механйзма адмй-
нйстратйвно-правового регулйрованйя дея-
тельностй акцйонерных обществ являются:

• нормы права;
• государственные органы, осуществляющйе 

контроль над акцйонернымй обществамй;
• юрйдйческйе процедуры.

цйонерного общества, указанного в тексте 
ежеквартального отчета, й в спйске аффйлй-
рованных лйц, а так же долей�  прйнадлежащйх 
йм акцйй�  общества. 
8. Сознательное йскаженйе йнформацйй. Со-

знательное йскаженйе йнформацйй осуществля-
ется в первую очередь для введенйя кредйторов 
й йнвесторов общества в заблужденйе. Такйе дей� -
ствйя подпадают не только под адмйнйстратйв-
ную, но й уголовную ответственность.

Следует отметйть, что йз общего колйчества 
адмйнйстратйвных дел на статьй за нарушенйе 
требованйй�  законодательства, касающйхся предо-
ставленйя й раскрытйя йнформацйй на рынке цен-
ных бумаг прйходйтся 64,7 %40.

С учетом практйкй раскрытйя йнформацйй й 
аналйза, найболее часто совершаемых адмйнйстра-
тйвных правонарушенйй�  прй раскрытйй йнформа-
цйй, на наш взгляд, было бы целесообразно предус-
мотреть в Концепцйй следующйй�  комплекс мер.
1. В настоящее время йнвесторы й кредйторы 

прй аналйзе йнвестйцйонной�  прйвлекатель-
ностй й аналйзе кредйтоспособностй акцйо-
нерного общества помймо офйцйально публй-
куемой�  йнформацйй обществом, обращают 
внйманйе на йнвестйцйонные меморандумы. 
Учйтывая это, было бы целесообразно, по 
аналогйй с европей� скйм правом, закрепйть 
в Федеральном законе «Об акцйонерных об-
ществах» требованйе о раскрытйй шйрокой�  
публйке йнформацйй, содержащей� ся в йнве-
стйцйонном меморандуме, й обязательной�  
регйстрацйй меморандумов. С этой�  целью, на 
наш взгляд, целесообразно п.1 ст. 92 ФЗ «Об 
акцйонерных обществах» дополнйть словамй 
«инвестиционный меморандум».

2. Однйм йз эффектйвных способов повышенйя 
качества раскрытйя йнформацйй может стать 
наделенйе фондовых бйрж полномочйямй 
осуществлять контроль над раскрываемой�  йн-
формацйей�  в установленный�  срок. 

3. В соответствйй с Положенйй о раскрытйй йн-
формацйй эмйтентамй эмйссйонных ценных 
бумаг прй опублйкованйй йнформацйй в сетй 
Интернет акцйонерное общество обязано обе-

40 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности в 2008 г. действующего законодатель-
ства и нормативной правовой базы о финансовом рынке 
и рынке ценных бумаг в целях стабилизации финансовой 
системы в Федеральной службе по финансовым рынкам, в 
Министерстве финансов Российской Федерации (по запро-
су)» // Бюллетень Счетной палаты. – 2010. – № 1 (145). – С. 97. 
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