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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Рынок  ценных  бумаг  играет  важную 
роль в экономике индустриально развитых стран  Одна из важнейших особен
ностей  современной  рыночной  экономики  связана  с  перераспределением  де
нежных средств, только эффективная экономика обеспечивает перенаправление 
временно свободных денег к тем, кто испытывает в них потребность  В разви
тых странах мира роль механизма перераспределения выполняет рынок ценных 
бумаг и кредитная система, причем первый по доходности и привлекательности 
составляет  серьезную  конкуренцию  последнему  Современный  рынок ценных 
бумаг  начинает  занимать  центральное  место  в  финансовом  благополучии  и 
экономической мощи как развитых, так и развивающихся стран  Привлечение 
финансовых  средств  активно осуществляется,  как для государственных, так и 
для частных нужд 

Экономический  механизм  перераспределения  имеет,  конечно, свои нацио
нальные особенности, но в целом он универсален и применим в любой стране 
мира  Однако, если обратиться к правовому регулированию рынка ценных бу
маг, то различия в национальных подходах будут очень значительны, несмотря 
на некоторую внешнюю схожесть  Это явление напрямую связано с различиями 
и национальными особенностями правовых систем отдельных стран, формиро
вавшихся во многом под влиянием  закономерностей их исторического разви
тия и национальноправовых традиций  Именно поэтому изучение опыта дру
гих стран и выявление национальноправовых особенностей правового регули
рования рынка ценных бумаг является необходимым условием лучшего пони
мания  недостатков  и  достижений  российского  механизма  административно
правового регулирования рынка ценных бумаг, который является относительно 
новым явлением российской правовой системы 

Американский рынок ценных бумаг является одним из самых старых рынков 
в мире  Первая фондовая биржа в Америке была образована в Филадельфии в 
1791 году  В 1792 году на свет появляется знаменитая НьюЙоркская фондовая 
биржа  Правовой акт, положенный  в основу НьюЙоркской фондовой биржи, 
был подписан ньюйоркскими  брокерами  Отдельные положения этого согла
шения просуществовали до  1975 года  Следует отметить, что фондовые биржи 
играли  важную  роль  в  социальноэкономическом  развитии  США  До  сего
дняшнего  времени данная  особенность  сохраняет  свою актуальность, так как 
роль фондового рынка в этой стране со временем не только не уменьшилась, но 
и значительно возросла 

В настоящее  время  американский  рынок  ценных  бумаг является  одним из 
самых развитых рынков мира  В 1931 году в США насчитывалось 38 фондовых 
бирж '  При этом 95 % биржевого оборота в тот период приходилось на Нью
Йоркскую биржу и биржу НАСДАК (NASDAQ)  Наличие такого большого ко
личества фондовых бирж объясняется федеральным устройством  страны  Од
ним из самых распространенных показателей развития фондового рынка явля

1 Рубцов Б Б  Мировые ценные бумаги, М , 2002, с  152 
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ется  капитализация  национальных  эмитентов  Если  рассматривать  биржевую 
торговлю  акциями,  то  показатели  будут  следующими  капитализация  Нью
Йоркской фондовой биржи в 1990 году составила 2692 млрд  долларов, в 1995 
году  5654  млрд  долларов,  в  2000  году  11442  млрд  долларов  На  Нью
Йоркскую  фондовую  биржу пришлось  в 2000  году 36% мировой  капитализа
ции  Капитализация НАСДАК в 1990 году составила 311 млрд долларов, в 1995 
году  1160 млрд  долларов, в 2000 году 3579 млрд  долларов  В 2000 году это 
составило  11% мировой капитализации  Итого  обе биржи дали 47% мировой 
капитализации2 

Другим показателем развития рынка ценных бумаг является количество лис
тинговых  компаний  В 2000 году количество  национальных  компаний, чьими 
акциями торгуют на НАСДАК, составило 4239 национальных и 487 иностран
ных компаний  На НьюЙоркской  фондовой  бирже  в листинг  включено 2035 
национальных и 433 иностранных компаний3 При обзоре биржевой торговли 
облигациями американские фондовые рынки также сохраняют лидирующие по
зиции в экономических показателях 

Современная экономическая политика развитых и развивающихся стран на
целена на интернационализацию хозяйственной жизни   с каждым годом коли
чество национальных экономических субъектов, вовлеченных в хозяйственные 
отношения  с зарубежными  партнерами, увеличивается  Интернационализация 
приводит к формированию всемирного хозяйства в финансовой сфере, к глоба
лизации  финансовых  рынков  В  процессах  интернационализации  мирового 
фондового  рынка  ведущая  роль  принадлежит  американскому  рынку  ценных 
бумаг 

К  концу  XX    началу  XXI  века  интенсивность  глобализации  финансовых 
рынков была самой высокой за весь предыдущий исторический период  В ок
тябре  1998 года произошло слияние внебиржевого рынка НАСДАК и Амери
канской биржи, в январе 1999 года Парижская и Швейцарская фондовые биржи 
заключают соглашение о двойном членстве, дающем участникам торгов доступ 
к обеим биржам через один экран, в феврале 1999 года НьюЙоркская фондовая 
биржа объявила об изучении возможностей переноса открытия торгов на более 
ранний час и продления торговой сессии до полуночи для обеспечения полно
ценного участия инвесторов из Европы и Азии, а также частных инвесторов  В 
целом можно отметить, что процесс сближения на финансовом рынке обуслов
лен необходимостью совместного решения проблемы конкуренции и снижения 
расходов  Изыскиваются новые пути сотрудничества, которые позволят удовле
творять возрастающие запросы и требования клиентов   участников рынка, за
интересованных в снижении издержек торговли и доступе к возможно больше
му числу бирж 

Мировой финансовый  кризис не мог обойти стороной американский рынок 
ценных бумаг, хотя этот рынок показывает определенную устойчивость к кри
зису  Несмотря на ряд скандалов, разразившихся  в последнее время, в частно

2 Рубцов Б Б  Указ  соч , с  155 
3 Там же с  157 
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сти, скандал  вокруг так  называемого  «дела Мэддофа», доверие  инвесторов к 
американскому  рынку  ценных бумаг не потеряно  В настоящее время рынок 
ценных бумаг США демонстрирует стабильную фазу развития, а, как известно, 
стабильность это ключ к экономическому процветанию  Американский рынок 
ценных бумаг  построен  разумно  и жестко, он ограничивает  угрожающие его 
существованию  тенденции  Важную  роль  в  этом  играют  административно
правовые механизмы его регулирования, что говорит о своевременности анали
за его функционирования 

Исходя  из изложенного,  становится  ясно, что  изучение  административно
правовых механизмов регулирования рынка ценных бумаг США представляет 
большой научный интерес и является актуальным для российской юридической 
науки  Ознакомление с мировым опытом правового регулирования рынка цен
ных бумаг может дать положительный импульс для развития и совершенство
вания научных взглядов на понятие, содержание и перспективы развития адми
нистративноправовых  механизмов регулирования  рынка ценных бумаг в Рос
сии 

Степень научной разработанности темы. Проблематика государственно
правового регулирования рынка ценных бумаг в США еще не стала предметом 
специального  всестороннего  анализа  в российской  юридической  науке, хотя 
отдельные ее аспекты затрагивались в целом ряде научных работ4  На этом фо
не отношение российской экономической  науки к анализу американских фон
довых рынков, не идет ни в какое сравнение с вызывающим невниманием юри
стов5  Возможно, это  объясняется  общим состоянием  сравнительноправовых 
исследований  в российской  правовой науке  Не исключено и то, что в связи с 
появлением собственного законодательства о рынке ценных бумаг, центр вни
мания российской  науки  переместился  на анализ его становления  и функцио
нирования, что с практической точки зрения представляется более предпочти
тельным  Вместе с тем, процессы глобализации мировой экономики, в том чис
ле их негативные проявления, к которым, несомненно, можно отнести продол
жающийся мировой финансовый кризис, делают крайне необходимым научный 
юридический  анализ  функционирования  мировых  финансовых,  в  том  числе 
фондовых рынков 

Следует добавить, что  в последнее время появился ряд ценных цивилисти
ческих исследований рынка ценных бумаг США6, что подтверждает необходи
мость административноправового  анализа государственной  политики США в 

См  Агапеева Е В  Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США М , 2004, Решетников 
К Ю  Новый способ приватизации и продажи российских компаний и банков за рубежом  Американские и гло
бальные депозитарные расписки  М , 2001, Майфат А В  Ценные бумаги (сравнительный анализ в правовых 
системах России и США)//Государство и право, 1997, №1 и др 

См  Галкин И В , Комов А В , Сизов Ю С , Чижов С Д  Фондовые рынки США и России  становление и регу
лирование  М , М , 1998, Рубцов Б Б  Мировые рынки ценных бумаг  М , 2002, он же Современные фондовые 
рынки  М  2007 г , Туруев И Б  Мировое значение американских финансовых институтов  М , 2003 г  и мн др 

См  Батлер У Э, ГашиБатлер М Е  Корпорации и ценные бумаги по праву России и США  М , 1997, Майфат 
А В  Ценные бумаги (сравнительный анализ в правовых системах России и США)//Государство и право, 1997, 
№ I, Пенцов А Д  Понятие «security» и правовое регулирование фондового рынка США  СанктПетербург, 
2003г  Решетников К Ю  Новый способ приватизации и продажи российских компаний и банков за рубежом 
Американские и глобальные депозитарные расписки  М , 2001 и др 
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этой  сфере, без которого, очевидно, трудно  получить  всестороннюю  картину 
правового регулирования этого рынка 

Теоретическая  основа  исследования.  Теоретическую  основу  составили 
труды по общей теории права, теории административного права, теории финан
сового права, среди которых можно отметить работы Алексеева С С,  Алехина 
А П, Агапова А Б, Бахрах Д Н,  Вельского К С , Веремеенко И И, Горбуновой 
О И , Демина А А,  Зеленцова А Б , Зивса С Л , Кармолицкого  А А , Козлова 
Ю М,  Котельниковой Е В ,  Куфаковой Н А , Лазарева Б М , Манохина Б М , 
Марченко М Н , Муромцева Г И , Оваенко Д М, Старилова Ю Н , Тихомирова 
Ю А  и др  В процессе исследования темы были изучены работы по админист
ративному праву США российских авторов, таких как Берестовой С В , Жидков 
О А , Маринин С Б , Никеров Г И , Никифоров А С , Новиков А В , Оболонский 
А В , Оболенский А А 

При анализе механизмов правового регулирования фондовых рынков США 
нельзя было обойти вниманием работы отечественных цивилистов, касающихся 
вопросов правового регулирования рынка ценных бумаг, в том числе понятия и 
сущности  ценной бумаги  (Агарков  М Н , Агапеева Е В,  Белов В А , Пенцова 
Д А, Ратникова К Ю  и др) 

В процессе исследования были рассмотрены работы, посвященные админи
стративноправовым  и  финансовым  вопросам  регулирования  рынка  ценных 
бумаг России (Белов В А , Быля А Б,  Зенькович  Е В , Любарская Н В , Ступа
ков Н В , Хоменко Е Г  и др) 

С  учетом  того,  что  объектом  исследования  выступают  правоотношения, 
складывающиеся на рынке ценных бумаг США, для более полного понимания 
процессов, развивающихся  на этом рынке, были использованы работы эконо
мистов,  посвященные  особенностям  функционирования  рынка  ценных бумаг 
США, в том числе, труды Алехина Б И , Бычкова  А П , Галкина И В , Комова 
А В , Миркина Я М , Михайлова Д М , Рубцова Б Б , Сизова Ю С , Туруева И Б , 
Тьюлза Р Д , Чижова С Д  и других 

Большой  научнопрактический  материал,  необходимый  для диссертацион
ного  исследования,  получен  в результате  изучения  работ  американских юри
стов, посвященных  правовому регулированию  рынка ценных бумаг США, та
ких как Дженнингса Р У , Камфниса Р В  мл , Кеннета Дж , Кракмана Г , Кофи 
Дж  К , Коха Дж Д, Лангевоорта Д С , Лосса Л , Марча Н , Палмитера А Р , По
зера М , Ратнера Д Л , Селигмана Дж,  Скоусена  К Ф , Хазена Т Л , Хилмана 
Р У , Шаумана Н В  и других 

Нормативноправовую основу исследования составили федеральные законы 
США,  касающиеся различных аспектов рынка ценных бумаг (Закон о ценных 
бумагах  1933 г,  Закон о рынках ценных бумаг  1934 г,  Закон об инвестицион
ной компании  1940 г  и др ), а также акты Комиссии по ценным бумагам и бир
жам (правила, решения и др) 

Эмпирическую базу исследования составили практика Комиссии по ценным 
бумагам и биржам, решения американских судов, в которых получили развитие 
нормы законодательства, касающиеся полномочий и процедур Комиссии, док
лады и прессрелизы бирж и торговых систем 
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Целью исследования  является   изучение особенностей  административно
правового регулирования рынка ценных бумаг США, осуществляемого от имени 
государства,  прежде всего, Комиссией  по ценным бумагам  и биржам  через ис
пользуемые административные процедуры и закрепленные за ней законодательст
вом США о ценных бумагах различно рода административные полномочия 

Для достижения указанной цели автору потребовалось решить следующие 
более конкретные задачи 

исследовать понятие, виды и структуру рынка ценных бумаг США, 
 дать  краткую характеристику  этапам развития  законодательства  о рынке 

ценных бумаг США, 
 проанализировать правовой статус и основные функции Комиссии  по цен

ным бумагам и биржам США, 
рассмотреть условия и требования к регистрации ценных бумаг в Комиссии 

по ценным бумагам и биржам США, 
проанализировать основные этапы процедуры регистрации ценных бумаг в 

Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 
 исследовать особенности процедуры регистрации ценных бумаг компаний, 

торгующих на открытом рынке, 
 изучить порядок административного  расследования  нарушений законода

тельства Комиссией по ценным бумагам и биржам США, 
 проанализировать содержание и природу административного производства о 

нарушении законодательства в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 
 исследовать содержание и характер полномочий Комиссии по ценным бума

гам и биржам по судебному преследованию нарушений законодательства США 
Объектом исследования являются правоотношения, которые складываются 

в процессе реализации полномочий и процедур Комиссии по ценным бумагам и 
биржам,  обеспечивающих  административноправовое  регулирование  рынка 
ценных бумаг США  В российской правовой науке высказано мнение о том, что 
«регулирующая роль государства и уполномоченных им органов, обеспечивае
мая  силой  государственного  принуждения,  порождает  публичный  характер 
правоотношений на рынке ценных бумаг»7, что позволяет отнести эти правоот
ношения к административноправовым  Вместе с тем, «по порядку своего уста
новления и защиты некоторые категории правоотношений  подчиняются нор
мам гражданского права и процесса, а также финансового права»8  В американ
ской юридической литературе правовой статус и функции Комиссии по ценным 
бумагам и биржам обычно рассматриваются в разделах работ9 или специальных 
работах по административному праву10  В то же время, операции, проводимые 
на рынке  ценных  бумаг,  как правило, анализируются  в работах,  содержащих 
разделы по предпринимательскому  праву"  Наряду с этим, в США весьма по

См  Зенькович  ЕВ  Рынок ценных бумаг  административноправовое регулирование  М,  2007, с  41 
См  Там же 
См , например  ФридмэнЛ  Введение в американское право  М,  1993, с  96, Бернам У  Правовая система Со

единенных Штатов Америки  М , 2006, с 339369 
10 См , например  Fox W F, Jr  Understanding administrative law  N Y, 2000 
11 См  Бернам У  Указ соч , с 927932, Cheeseman H R  Business Law  the legal, ethical and international environ
ment  Lingelwood Cliff,  1992 
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пулярны издания, рассматривающие в комплексе вопросы государственного ре
гулирования  рынка  ценных  бумаг,  без  какоголибо  вообще  разделения  по 
принципу  отраслевой  принадлежности,  в  которых,  судя  по  всему,  берется  за 
основу  сам рынок ценных бумаг как системообразующий  признак  механизма 
его правового регулирования в целом12 

Выделение процедур и полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США в самостоятельный объект научного исследования позволяет заключить, 
что диссертационное исследование с точки зрения классической отечественной 
юриспруденции носит административноправовой характер, так как рассматри
вает тему, относящуюся к административному праву США 

Предмет исследования составляют нормы права США, регулирующие про
цедуру  и полномочия  независимого  административного  агентства  США (Ко
миссии по ценным бумагам и биржам), которые содержатся в основные законо
дательных актах, регулирующие рынок ценных бумаг (Закон о ценных бумагах 
1933 года, Закон о ценных бумагах фондовых бирж 1934 года и др), а также в 
иных  нормативноправовых  актах,  относящиеся  к  правовому  регулированию 
рынка ценных бумаг 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым мо
нографическим исследованием административных процедур и полномочий Ко
миссии по ценным бумагам и биржам, с помощью которых осуществляется ад
министративноправовое регулирование рынка ценных бумаг США  В работе с 
учетом современных тенденций уточнен правовой статус Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США и ее важнейшие функции (административного нормо
творчества,  административноисполнительная  и по возбуждению  администра
тивного разбирательства в судах)  Впервые в российской науке проанализиро
ваны важнейшие процедуры Комиссии по ценным бумагам и биржам, такие как 
процедура  регистрации  эмиссии  ценных  бумаг,  процедура  расследования  на
рушений  и определения  мер  административного  наказания  правонарушений 
Указанные вопросы не рассматривались в качестве самостоятельного предмета 
диссертационного исследования в отечественной юридической науке 

Методологическую основу исследования составляют современные методы 
познания, описания и анализа правовых явлений  В процессе исследования бы
ли  использованы  общенаучный  диалектический  метод  познания,  историко
правовой,  сравнительноправовой,  нормативноаналитической,  а  также  фор
мальноюридический, логический, институциональнофункциональный  анализ 
и другие методы, позволяющие  всесторонне исследовать тему данной работы 

Основные положения выносимые на защиту: 
1  В  законодательстве  и юридической  науке  США не дается  определения 

рынка ценных бумаг  Обычно, встречается понимание двух видов рынков 
ценных  бумаг  первичного  и  вторичного  Первичный  рынок  означает 
эмиссию ценных бумаг предпринимателем  с целью их реализации инве
сторам на фондовом рынке  Вторичный рынок означает сделки по купле
продаже эмитированных ценных бумаг между инвесторами  Структурно 

12 См  Hazen Th L  The law of securities regulation  3rd ed , St Paul, Minn , 1996 
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рынок ценных бумаг включает в себя фондовые биржи, внебиржевой ры
нок (NASDAQ) и остальную часть внебиржевого рынка  Каждый из сег
ментов этого рынка включает своих профессиональных участников и ор
ганизаторов торговли  Объектом  государственноправового  регулирова
ния  на фондовом рынке США является деятельность участников рынка 
по  совершению  операций  с  ценными  бумагами  и  ее  организационно
правовое  обеспечение  Сложность  объекта  правового  регулирования 
(правоотношений,  складывающихся  на фондовом рынке)  обусловливает 
своеобразие содержания, форм и методов административного механизма 
его регулирования 

2  В развитии законодательства США о рынке ценных бумаг можно выде
лить два периода  Первый охватывает колониальный этап развития США 
и часть постколониального  времени до начала XX века  Второй период 
начинается  с 30х годов XX века  Регулирование рынка ценных бумаг в 
первый период зарождалось на основе рецепции правового опыта метро
полии (Великобритании) и получило выражение в формировании законо
дательства отдельных штатов  Второй период характеризуется разработ
кой и принятием федерального законодательства, в результате чего была 
сформирована  законодательная  система, гарантирующая  права инвесто
ров и был создан специализированный орган федеральной власти, на ко
торый была возложена задача регулирования фондового рынка США 

3  Комиссия  по ценным бумагам  и биржам (КЦББ) занимает одно из важ
нейших  мест  в административном  механизме  регулирования  американ
ской  экономики  Правовой статус Комиссии   федеральное специализи
рованное  независимое  агентство,  не  входящее  в  кабинет  президента 
США, которое несет главную ответственность за исполнение и админи
стрирование федеральных законов о ценных бумагах  Основные черты ее 
правового статуса находят выражение в осуществляемых ею полномочи
ях  административных  нормотворческих  полномочиях  (двух видов  из
дание подзаконных нормативных актов, толковательных актов и иных ак
тов   прессрелизов,  писем о бездействии,  не имеющих,  строго говоря, 
правового характера), административных исполнительных полномочиях, 
полномочиях  по возбуждении дел в федеральных судах о серьезных на
рушениях законодательства о ценных бумагах 

4  На административную процедуру регистрации ценных бумаг неблагопри
ятное воздействие оказывают противоречия американского законодатель
ства, обусловленные множественностью законодательных актов, регули
рующих отдельные требования к содержанию информации о ценных бу
магах  и порядку  ее раскрытия  Важную  роль  в преодолении  подобных 
противоречий  играет  Комиссия  по ценным бумагам  и биржам,  которая 
использует предоставленные ей полномочия для устранения неточностей 
и дублирующих положений законодательства  Таким образом, админист
ративноправовые акты, издаваемые Комиссией, позволяют гибко реаги
ровать на требования рынка и обеспечивать развитие экономики страны 
В частности, законодательство США не допускает какихлибо предложе
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ний о продаже  или покупке  ценных бумаг  (как письменных, так  и уст
ных) до  подачи  заявки  о  регистрации  Тем  не  менее, Комиссия  издала 
Правила  135 и  136, 137 и  138, позволившие провести грань между пуб
личными  предложениями  эмитентов  о продаже ценных бумаг и иными 
видами информации о ценных бумагах, которая может быть признана до
пустимой  Кроме того, Комиссия в своих Правилах 153 и 174 предусмот
рела  ряд  исключений  из  законодательных  требований  к  проспектам  и 
разработала стандарты поведения брокеров и дилеров, в которых нашли 
понимание как необходимость преодоления противоречивых положений 
законодательства, так и требования развивающегося рынка 

5  Процедура регистрации  ценных бумаг представляет  собой  сложный ад
министративный процесс, включающий подготовку регистрационного за
явления,  его подачу в Комиссию, обработку поданного  заявления  в Ко
миссии, в том числе его утверждение  В ходе данного процесса Комиссия 
реализует как нормотворческие, так и исполнительные полномочия  Все 
этапы процедуры регистрации регулируются  законодательством, допол
ненным Правилами Комиссии,  которые устанавливают содержание раз
личных регистрационных форм (SK, SB, SX, Перечень A, SB1,  SB2, 
Sl,  S2,  S3  и др)  Кроме этого, некоторые положения  о регистрации 
Комиссия  сформулировала  в решениях  по рассмотренным  ею спорным 
вопросам  (дело  Universal  Camera  Corp),  которыми  она  стала  руково
дствоваться в своей работе, что свидетельствует о потенциальных нормо
творческих возможностях этого административного агентства 

6  Регистрация ценных бумаг компаний, торгующих ими на открытых рын
ках (без посредников), имеет целый ряд особенностей  В этом случае, ес
ли компания впервые регистрируется, то Комиссия требует от нее пред
ставления  подробного отчета,  а после регистрации  подобные  компании 
представляют 3 вида отчетов  ежегодный, квартальный и текущий (еже
месячный)  Компании, торгующие ценными бумагами на открытом рын
ке, регистрируют свои ценные бумаги в Комиссии, при этом данная реги
страция  приравнивается  к регистрации  самой  компании  Вместе  с тем, 
как и в предыдущих случаях, Комиссия в отношении регистрации подоб
ных компаний реализовывала свои нормотворческие полномочия в виде 
главным  образом  разработки  форм раскрывающей  информации  (напри
мер, форма 13D)  Особое место занимает Правило ЮЬ5 Комиссии, кото
рое было принято для заполнения пробела в законодательстве, касающе
гося запретов на совершение мошеннических покупок ценных бумаг 

7.  Административноисполнительная  деятельность КЦББ является важным 
инструментом государства по поддержанию правопорядка на рынке цен
ных бумаг США  Одним из основных полномочий в этой сфере является 
право осуществлять  расследования  предполагаемых  правонарушений на 
рынке ценных бумаг  Это право КЦББ осуществляет по собственной ини
циативе, а само расследование проводится в двух видах  неофициальное и 
официальное расследование  Неофициальное расследование завершается 
оценкой полученных сведений о деятельности компаний, подозреваемых 
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в совершении правонарушений  Официальное расследование предостав
ляет Комиссии большие возможности для проведения необходимых след
ственных мероприятий, однако, соответствующие полномочия Комиссии 
подпадают под судебный контроль  По итогам расследования выносятся 
рекомендации,  которые  в  подавляющем  большинстве  случаев  (более 
90%) осуществляются в судебном порядке  Помимо этого, Комиссия име
ет право опубликовать Доклад о результатах проведенного расследования 
с целью информирования общественности и профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг  Таким образом, правоохранительная функция в 
этой сфере отвечает концепции разделения властных полномочий  адми
нистративный  орган  (КЦББ) расследует правонарушения,  а меры по их 
пресечению принимаются судами общей юрисдикции 

8  В случае совершения серьезного нарушения федерального законодатель
ства о  ценных бумагах  Комиссия  обязана  возбудить  административное 
производство для определения  виновности участника рынка ценных бу
маг  и применения  к нему административных  санкций для  защиты пуб
личных интересов  Тенденция  развития административноправового  ме
тода  пресечения  нарушений  законодательства  состоит  в  постепенном 
расширении  полномочий  Комиссии  по применению  к нарушителям ад
министративных санкций 

9  Важным средством обеспечения соблюдения федерального законодатель
ства о ценных бумагах США является осуществление преследования на
рушителей  в судебном  порядке  Комиссия  наделена  правом  добиваться 
путем обращения  в федеральные  районные суды введения  судебных за
претов на деятельность участников рынка ценных бумаг,  продолжающих 
нарушать положения законодательства  При этом судебный запрет носит 
скорее корректирующий и профилактический, а не карательный характер, 
его цель состоит в том, чтобы защитить инвесторов и фондовый рынок от 
вреда,  наносимого  нарушением  В  судебной  практике  сложились  сле
дующие виды средств судебной защиты  постоянные и запретные средст
ва (замораживание  счетов  и запреты  на совершение нарушений  в буду
щем), возвращение нечестно присвоенной прибыли, назначение корпора
тивных  служащих,  запрет  индивидам  занимать  должности  корпоратив
ных служащих, уплата денежных штрафов 

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертационной  работа за
ключается в том, что она создает условия для проведения дальнейших научных 
исследований тенденций правового регулирования рынка ценных бумаг США, 
на основе введенного автором в научный оборот материала  Проведенный ана
лиз американского законодательства о рынке ценных бумаг и сделанные на его 
основе выводы, рекомендации  и заключения  могут быть использованы в про
цессе дальнейшего реформирования и совершенствования российского законо
дательства о рынке ценных бумаг 

Материалы диссертационного исследования представят интерес для россий
ских компаний, работающих на американском рынке ценных бумаг 
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Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть использо
ваны в учебном процессе юридических и экономических факультетов страны, при 
преподавании  административного  и финансового  права зарубежных  стран, при 
разработке специальных курсов и дисциплин, подготовки учебных пособий 

Апробация  результатов диссертационного  исследования  Основные по
ложения, результаты и выводы, содержащиеся  в диссертации, нашли свое от
ражение  в ряде  публикаций  автора,  а также  озвучены  в его  выступлениях  и 
докладах  на научных конференциях,  проводимых  в Российском университете 
дружбы народов 

В 20012002 годах автор проходил стажировку в Лайола Маримаунт Юни
версити (Калифорния, США), в ходе которой был прослушан курс предприни
мательского права США, включавший раздел о рынке ценных бумаг США  В 
ходе  стажировки  автор  принял  участие  в  работе  ежегодной  научно
практической  конференции  в Чикаго, посвященной  вопросам  правового регу
лирования рынка ценных бумаг 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на кафедре админи
стративного и финансового права юридического факультета Российского уни
верситета дружбы народов 

Структура диссертации. В соответствии с поставленной целью и задачами 
исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, содер
жащего основные выводы и списка использованной литературы 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, 
определяются цель и задачи исследования, его объект и предмет, показывается 
степень  научной  разработанности  темы, характеризуется  методологическая  и 
теоретическая основы исследования, нормативная и эмпирическая  базы иссле
дования, определенная  научная новизна, теоретическая  и практическая  значи
мость работы, формулируются  положения  выносимые  на защиту,  приводятся 
сведения об апробации результатов диссертационного исследования 

Первая  глава  «Основы  административноправового  регулирования 
рынка ценных бумаг США» состоит из трех параграфов, в которых рассмат
ривается понятие рынка ценных бумаг, выделяются его виды и структура, дает
ся характеристика законодательства о рынке ценных бумаг и исследуются пол
номочия и функции Комиссии по ценным бумагам и биржам США 

В первом параграфе «Понятие, виды и структура рынка ценных бумаг 
США»  анализируется  понятие рынка ценных бумаг в США, его структура, а 
также его основные виды  Проведенное исследование выявило, что ни в зако
нодательстве, ни в юридической литературе США, посвященной  регулирова
нию  рынка  ценных  бумаг,  не дается  какоголибо  определения  самого  этого 
рынка13  Американские юристы различают два вида рынка ценных бумаг  пер

В российской юридической литературе применительно к отечественному рынку ценных бумаг такое опреде
ление выработано  См  Хоменко Е Г  Правовое регулирование рынка ценных бумаг  М , 2008, с 11 
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винный и вторичный  Наличие этих двух видов объясняется тем, что сделки с 
ценными бумагами происходят в двух средах  продажа эмитентом ценных бу
маг инвесторам  с тем, чтобы привлечь дополнительный  капитал для ведения 
своего бизнеса  (так называемые сделки эмитента)  и сделки по куплепродаже 
уже эмитированных ценных бумаг между инвесторами (так называемые торго
вые сделки)  Различаются  также государственные  рынки ценных бумаг, част
ные рынки, не обеспечиваемые заемными ресурсами, рынки деривативов, рын
ки ценных бумаг за пределами США  Федеральное регулирование рынка цен
ных бумаг включает предоставление  информации в руки инвесторов и других 
участников  рынка,  которые управляют  принятием  связанных с инвестициями 
решений, так что цены на таких рынках отражают всю доступную публичную 
информацию  об  обращаемых  ценных  бумаг  Структура  рынка  ценных бумаг 
включает  фондовые биржи,  внебиржевые рынки (overthecounter,  или сокра
щенно   ОТС) и остальную  часть внебиржевого  рынка. В работе  приводится 
краткая  характеристика  каждого  из представленных  сегментов  рынка ценных 
бумаг 

Во  втором  параграфе  «Краткая  характеристика  законодательства  о 
рынке  ценных  бумаг  США»  исследуется  история  становления  и  развития 
американского законодательства о рынке ценных бумаг  Исследование истори
ческих корней и условий становления американского законодательства о рынке 
ценных бумаг позволило выявить основные политические, экономические и со
циальные факторы, обусловившие его формирование, что, в свою очередь, дало 
возможность  проследить  историческую  эволюцию концепции,  положенную в 
основу  административноправового  механизма  регулирования  рынка  ценных 
бумаг США 

Историческое развитие правового регулирования рынка ценных бумаг США 
автор предлагает условно разделить  на два периода  Начало  первого периода 
относится  к  моменту  образования  североамериканских  колоний,  на  которые 
распространялось действие законов метрополии  Поэтому, будучи британской 
колонией, Америка стала воспринимать, прежде всего, правовой опыт Велико
британии  Это заимствование законодательства метрополии и явилось началом 
формирования  административноправового  механизма  регулирования  рынка 
ценных бумаг в Америке  Даже после получения независимости США в тече
ние  достаточно  продолжительного  времени  использовали  британский  опыт 
правового регулирования рынка ценных бумаг  Начало первого периода харак
теризуется  развитием законодательства о рынке ценных бумаг на уровне шта
тов (например, принятие в 19111913 гг  так называемых «законов голубого не
ба») 

Следующим этапом предлагается  признать формирование федерального за
конодательства о рынке ценных бумаг, начиная с 30х годов XX века. Его нача
ло  связано  с  политикой  президента  США  Ф Д Рузвельта,  который  в рамках 
провозглашенного  им «нового курса» провел важнейшие законодательные ре
формы,  среди  которых  не  последнее  место  занимает  разработка  и  принятие 

14 См  Palmiter A R  Securities regulation  Examples and explanations  N Y , 1998 , P 12 
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важнейших  законов,  заложивших  основы  механизма  административно
правового  регулирования  рынка  ценных бумаг  Среди  последних  можно ука
зать Закон о ценных бумагах 1933 года, Закон о рынках ценных бумаг 1934 го
да, Закон  о холдинговых  компаниях  предприятий  коммунального  обслужива
ния  1935 года, Закон о трастовом контракте 1939 года и другие акты  В резуль
тате  удалось  сформировать  новую  систему  государственного  регулирования 
рынка ценных бумаг, которое перешло в компетенцию федеральной власти  В 
системе  федеральных  органов  власти  США  был  создан  специальный  орган, 
осуществляющий регулирующие функции в рассматриваемой сфере  Комиссия 
по ценным бумагам и биржам 

В третьем параграфе «Правовой статус и основные функции Комиссии 
по ценным бумагам и биржам» анализируется правовой статус Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (КЦББ) и ее наиболее важные функции 

В Комиссию по ценным бумагам и биржам входит пять членов, которые в 
совокупности  именуются  полным составом Комиссии  Полный состав Комис
сии в дополнение к своим надзорным полномочиям над всеми отделами имеет 
полномочия непосредственного обзора регулирования и проведения слушаний 
в  качестве  административного  суда,  а также  является  последней  инстанцией 
при  принятии  всех правил  КЦББ  Полный состав Комиссии  выполняет функ
цию арбитра в последней инстанции, определяющего всю политику КЦББ  Су
дебная функция Комиссии осуществляется посредством административных су
дей, в то  время как остальные административные  полномочия  Комиссии осу
ществляются ее четырьмя отделами и пятью региональными бюро  В свою оче
редь, Комиссия  по ценным бумагам  и биржам  имеет пять отделов  Отдел ис
полнения,  Отдел  корпоративных  финансов, Отдел рыночного  регулирования, 
Отдел управления  инвестициями  11 региональных бюро на территории США 
Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет  административные нормотвор
ческие полномочия, полномочия  по проведению административных расследо
ваний  и обеспечению  исполнения  положений федеральных законов о ценных 
бумагах, полномочия  по  возбуждению дел в  федеральных  судах  о серьезных 
нарушениях законодательства  о ценных бумагах (именуемые иногда в юриди
ческой литературе как «квазисудебные»15 или даже «судебные»16 полномочия) 

Вторая глава «Условия и процедуры регистрации ценных бумаг США в 
Комиссии по ценным бумагам и биржам» состоит из трех параграфов, в ко
торых дана оценка процедурам, а также законодательным требованиям к реги
страции ценных бумаг  Кроме того, рассмотрены основные этапы и особенно
сти процедуры регистрации ценных бумаг компаний, торгующих на открытом 
рынке 

В первом параграфе «Условия регистрации  ценных бумаг в Комис
сии по ценным бумагам и биржам» в результате анализа специальной литера

См  Административное право Соединенных Штатов Америки//Административное право зарубежных стран 
Учебник/Под ред  А Н Козырина и М А Шгатиной   М , 2003, с 370 

См  Palmiter A.R  Op cit, р 22  Однако, американские юристы относят к судебным полномочия по наложению 
дисциплинарных санкций на участников рынка или рассмотрения жалоб на дисциплинарные меры  принимае
мые к своим членам биржами  НАСД и другими саморегулируемыми организациями 
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туры  и федерального  законодательства о рынке ценных бумаг США, опреде
ляющих требования  к поведению участников рынка, состоящие  в целом ряде 
ограничений и запретов публичного предложения и продажи ценных бумаг, со
искатель делает вывод о том, что действующее федеральное законодательство о 
рынке ценных бумаг США в максимальной степени обеспечивает права инве
сторов от злоупотреблений со стороны других участников рынка ценных бумаг 
в период, предшествующий регистрации заявлений об эмиссии ценных бумаг 
С этой целью в Закон «О ценных бумагах»  1933 года, был включен специаль
ный раздел 5, устанавливающий запрет на продажу ценных бумаг до их офици
альной регистрации  Для этого, регистрационный период делится на три после
довательных этапа  период до подачи заявки о регистрации, период ожидания 
регистрации  и период после вступления регистрации  в силу  Соответственно, 
все предложения о продаже или покупке ценных бумаг (как письменные, так и 
устные) до подачи заявки о регистрации не допускаются  Законодательство ус
танавливает четкие требования к содержанию проектов ценных бумаг, которые 
прилагаются  к регистрационному  заявлению  Вместе с тем, Комиссия  издала 
Правила 135 и 136, 137 и 138, позволившее провести грань между публичными 
предложениями эмитентов о продаже ценных бумаг и иными видами информа
ции о ценных бумагах, которое может быть признана допустимой 

Законодательство  и правила, принятые Комиссией, разделяют четыре вида 
допустимых  предложений  на  продажу,  которые  разрешено  делать  в  период 
ожидания  речевые сообщения, идентификационные заявления (объявления об 
эмиссии ценных бумаг), предварительный проект и краткий проспект  В Пра
вилах  153 и 174 Комиссии, предусмотрен ряд исключений из законодательных 
требований к проспектам, и разработала стандарты поведения брокеров и диле
ров, в которых нашло понимание необходимости как преодоления противоре
чивых положений законодательства, так и требования развивающегося рынка. 

Процедура регистрации ценных бумаг представляет собой сложный админи
стративный процесс, включающий подготовку регистрационного заявления, его 
подачу в Комиссию, обработку  поданного заявления в Комиссии, включая его 
утверждение  Кроме того, она  включает  право  Комиссии  отложить  или про
длить представленные регистрационные  заявления  Все перечисленные этапы 
процедуры регистрации и их подробно урегулированы в действующем законо
дательстве США и Правилах Комиссии 

Множественность  законодательных  актов,  регулирующих  рынок  ценных 
бумаг США, потребовала от диссертанта проведение тщательного анализа всей 
совокупности этих актов при определении масштабов содержащихся запретов и 
исключений  из  них,  поскольку,  например,  требования  к  доставки  клиентам 
проспектов о ценных бумагах, устанавливаются разделом 5 Закона 1933 года, а 
требования к формам сделок с такими бумагами будут устанавливаться законо
дательством  отдельных  штатов, а по отдельным  видам сделок и Единообраз
ным торговым  кодексом  США  Анализ положений  различных  законов, уста
навливающих требования к процедуре регистрации ценных бумаг, позволил ав
тору сделать вывод о том, что порождающая неясности и сложности в процессе 
правоприменения  множественность  законодательных  актов,  вызвала  к жизни 
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необходимость детальной разработки административноправовых актов Комис
сией по ценным бумагам и биржам США, регулирующих различные правовые 
вопросы реализации положений законодательных актов  Речь идет о Правилах 
134,135,137, 138, 139,149,153, 174,430,431 Комиссии  Указанное нормотвор
чество позволяет Комиссии оперативно реагировать на развитие рынка ценных 
бумаг, добиваясь решения основной задачи процесса регистрации доступными 
ей  средствами  Разумеется,  у  инвесторов  сохраняется  возможность  судебной 
защиты своих прав 

Во втором параграфе «Процедура регистрации ценных бумаг в Комис
сии по ценным бумагам  и биржам»  автором рассматриваются  особенности 
процесса регистрации ценных бумаг в этом специализированном федеральном 
агентстве США  Было установлено, что все участники подготовки регистраци
онного  заявления  несут  обязанность  проведения  серьезного  исследования  со
стояния дел у эмитента с тем, чтобы обеспечить достоверность предлагаемых к 
регистрации  данных  о  выпускаемых  ценных  бумагах  и  точность  раскрытия 
информации  о  ценных  бумагах  Получение  регистрационных  документов  мо
жет  вызвать  комментарии  со  стороны  соответствующих  правительственных 
органов, направляемые поверенным эмитентов 

Федеральное  законодательство  о рынке  ценных  бумаг США  устанавливает 
несколько  альтернативных  форм для  раскрытия  информации  в регистрацион
ном заявлении  Само заявление содержит две части, при этом информация пер
вой части аналогична информации о проспекте (раздел  10(a) Закона 1933 года и 
«схема А», разработанная  на основе этого  закона)  Указанная  информация  из
лагается  в  регистрационных  формах,  которые  заполняются  в  соответствии  с 
Правилами  SK  и SB  (для малых эмитентов), установленными Комиссией  Во 
второй части содержится дополнительная  информация, которая не указывается 
в проспекте,  но  является  доступной для  публичной  проверки  Для устранения 
дублирования предоставляемой информации Комиссия в 1982 году приняла так 
называемую  «систему  интегрированного  раскрытия  для  регистрации  ценных 
бумаг по Закону  1933 года», которая упростила требования к раскрытию по За
конам 1933 и 1934 годов 

После  проведения  необходимых  приготовлений  наступает  этап  передачи 
требуемых данных  в Комиссию в трех экземплярах  с  предоставлением  десяти 
копий, сопровождаемый внесением регистрационной платы 

Политика раскрытия,  проводимая  Комиссией, уделяет  особое  внимание та
ким  сложным  и чувствительным  вопросам,  как возможное  снижение государ
ственных  инвестиций, бизнесриски, сделки эмитента  с контролирующими  его 
деятельность лицами,  проекты  будущей деятельности  (и предоставление  иных 
видов «мягкой информации»),  анализ методов менеджмента  и финансовых ус
ловий  и результатов  проводимых  операций  (MD&A)  При  этом  само  по  себе 
использование  в  раскрытии  неточной  или  чересчур  оптимистичной  информа
ции не создает оснований для предъявления обвинений в мошенничестве 

Наиболее важным и последним шагом процедуры регистрации является оп
ределение  цены  предлагаемых  к выпуску  ценных  бумаг,  которая  устанавлива
ется  совместно  андеррайтером  и  эмитентом  На  практике  используются  сле
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дующие  виды цен  «заранее  фиксированные  цены»  (по уже выпущенным  цен
ным бумагам), «рыночные  цены»,  и цены, определяемые на основе принципа 
«все или девять» (иногда он называется «часть или девять») 

В третьем параграфе «Особенности процедуры регистрации ценных бу
маг компаний, торгующих на открытом рынке» проводится подробный ана
лиз специфики административной  процедуры регистрации  ценных бумаг ком
паний, торгующих своими бумагами на открытых рынках (то есть, без посред
ников) 

Одна из основных  целей Закона «О рынке ценных бумаг»  1934 года со
стояла  в том, чтобы обеспечить  публику возможностью получать адекватную 
информацию о компаниях, предлагающих свои ценные бумаги к открытой про
даже  В результате внесения в 1964 году дополнений к Закону  1934 года было 
предписано  предоставлять раскрывающую информацию не только тем компа
ниям, которые перечислены в государственном реестре, но также и всем ком
паниям, чьи  акции  находятся  у держателей,  число  которых превышает 500 и 
общие активы которых превышают  1  млн  долларов  |7 

Закон 1934 года предусматривает, что компании, торгующие ценными бумага
ми на открытом рынке, регистрируют свои ценные бумаги в Комиссии, при этом 
данная регистрация приравнивается к регистрации самой компании  В том случае, 
если такая компания регистрируется  впервые, то Комиссия требует от нее пред
ставления подробного отчета, а после регистрации подобные компании представ
ляют 3 вида отчетов  ежегодный, квартальный и текущий (ежемесячный) 

Существует два условия,  позволяющие  подобным  компаниям  регистриро
ваться в Комиссии и подпадать под регулирующее действие Закона 1934 года 
1) регистрация на бирже и 2) соответствие компании размерам, установлен

ным Законом Первое условие состоит в том, что компании, чьи ценные бума
ги (заемные или собственные) появляются на фондовой бирже, должны быть 
зарегистрированы  на бирже, при этом  копия регистрационного  документа на
правляется в Комиссию  Правила фондовой биржи определяют условия, которым 
должны  соответствовать  эмитенты,  чтобы  быть  «упомянутыми»  в  качестве 
имеющих право на торговлю на бирже  Правила «упоминания»  играют защит
ную роль, гарантируя торгующим на бирже, что компании по объему продаж, ак
тивов и собственных капиталов соответствуют установленному уровню 

Второе условие стало действовать с  1964 года, когда Конгресс внес поправ
ку в Закон «О ценных бумагах» о необходимости регистрации компаний, чьи 
обыкновенные акции продаются на открытых ОТС рынках (рынки без посред
ников)  Компания  обязана  была  зарегистрироваться,  если  владельцами  ее 
обыкновенных акций являются более 500 держателей и общие активы превы
шают  10 миллионов долларов  Эмитент должен быть зарегистрирован в тече
ние  120 дней после окончания финансового года, в котором он стал отвечать 
установленным требованиям 

В работе рассматриваются также процедура отмены регистрации компании, 
торгующей ценными бумагами на ОТС рынке, а также формирование и при

17 Securities Exchange Act of 1934,  § 12(a), (g) 
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менение  системы  мер  против любого  лица,  предоставляющего  ложную  или 
вводящую в заблуждение информацию 

Помимо этого в данном параграфе подробно рассматривается влияние на за
конодательство  и процедуру регистрации  компаний  принятого  Конгрессом в 
1978 году закона, запрещающего  предлагать взятки государственным  чинов
никам иностранных  государств  (FCPA)  Уделяется  внимание и вопросам по
рядка выдачи Комиссией доверенностей публичным компаниям с целью уси
ления  «корпоративной  демократии»,  в частности, анализируются  положения 
Закона Вильямса (Williams Act) 1968 года, заполнившие пробелы в регулиро
вании корпоративных приобретений с целью защиты прав инвесторов от мо
шеннических действий, в том числе от инсайдерской торговли и их отражение 
в судебной практике 

Третья  глава  «Правоприменительные  полномочия  Комиссии  по цен
ным бумагам и биржам» состоит из четырех параграфов, в которых раскрыва
ется содержание правоприменительных  полномочий Комиссии по ценным бу
магам и биржам, в том числе анализируется  порядок проведения администра
тивного  расследования  нарушений  законодательства  о  рынке  ценных  бумаг 
США, порядок осуществления административного производства по нарушени
ям  законодательства о рынке ценных бумаг США, а также полномочия Комис
сии по судебному преследованию нарушений законодательства о рынке ценных 
бумах, и ее полномочия по наложению дисциплинарных взыскания на профес
сиональных участников рынка ценных бумаг 

В первом параграфе «Административное расследование нарушений за
конодательства Комиссией по ценным бумагам и биржам»  на основе оцен
ки специальной литературы, действующего законодательства о рынке ценных 
бумаг США  и судебной  практики  проводится  классификация  административ
ных  расследований  нарушения  законодательства,  проводимых  Комиссией  В 
частности,  выделяются  два  вида  проводимых  Комиссией  административных 
расследований  нарушения  законодательства  официальное  и  неофициальное 
расследования 

При проведении неофициального расследования производится опрос лиц, в 
отношении которых было возбуждено расследование  Проведение неофициаль
ного расследования не влечет за собой передачу дела в суд и Комиссия не ста
вит перед собой  задачу сбора доказательств  Основная  цель следователей при 
проведении  неофициального расследования заключается в оценке запрашивае
мых сведений  Зачастую сведения, интересующие следствие, предоставляет до
веренное лицо компании 

Если  Комиссия  не удовлетворена  информацией,  полученной  в  результате 
неофициального расследования, то она может возбудить официальное рассле
дование,  в рамках  которого  следствие  наделяется  такими  полномочиями  как 
издание повесток и приведение под присягу лиц для дачи показаний  О начале 
проведения официального расследования издается «официальный приказ о рас
следовании»  Порядок официального расследования основывается на издании 
соответствующих  административных  актов Комиссии, налагающих обязанно
сти  на участников,  вовлекаемых  в процедуру  расследования  (издание офици
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ального приказа о расследовании, направление повестки, «Уэловское представ
ление» документов, направление «предостерегающего письма» или публикация 
«доклада о проведенном расследовании») 

Большинство  процедур  Комиссии  по  исправлению  нарушений  (более чем 
90%) осуществляется  во внесудебном  порядке  Многие рекомендации Комис
сии по устранению нарушений содержат предложения по урегулированию дея
тельности  одного  или  более  субъектов  Именно  по этой  причине  процедуры 
урегулирования сильно отличаются друг от друга  В работе дается краткая ха
рактеристика административных мер, используемых Комиссией для устранения 
нарушений  Вместе  с тем, если  Комиссией установлено  нарушение  законода
тельства, то вынесение запрета на деятельность лиц, виновных в таком наруше
нии, относится к компетенции федеральных окружных судов 

Во  втором  параграфе  «Административное  производство  о  нарушении 
законодательства  в Комиссии по ценным бумагам и биржам» исследуется 
федеральное законодательство о рынке ценных бумаг США, на предмет нали
чия полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам по решению широко
го круга вопросов пресечения нарушений законодательства посредством адми
нистративного  производства.  Список наиболее важных видов административ
ного производства, осуществляемого Комиссией, очень широк и разнообразен 

Санкции к нарушителям, применяемые в ходе исследованных в работе про
цедур, различны, но соблюдение всех указанных процедур Комиссией является 
обязательным  условием  правоприменения  Существенные  правонарушения, 
внесенные  в указанный  выше список,  являются  основанием  для  администра
тивных  слушаний  Комиссии,  которые  проводятся  в ходе  административных 
процедуры, в результате которых определяется степень вины и применяется со
ответствующая санкция к нарушителю законодательства 

Процедурные  требования  к  административному  производству  Комиссии 
сформулированы в Процедурных правилах  Производство по делу начинается с 
издания Комиссией «приказа о начале производства», в котором формулируют
ся  вопросы,  касающиеся  предполагаемого  нарушения,  вопросы  законности и 
устанавливаемого факта 

Общей чертой большинства положений законодательства, на основании ко
торых Комиссия получает полномочия по привлечению лиц к дисциплинарной 
ответственности,  является то, что любая санкция должна быть применена в це
лях защиты «публичных интересов» 

В работе отмечается, что превалирующей тенденцией развития администра
тивноправового метода пресечения нарушений законодательства является по
степенное расширение полномочий Комиссии по применению санкций (от пре
кращения  действия  распоряжения  о  приеме  документов  на  регистрацию  до 
применения  всевозможных административных запретов, например о запреще
нии продолжения противоправных действий) 

В  третьем  параграфе  «Полномочия  Комиссии  по  ценным  бумагам  и 
биржам по судебному преследованию нарушений законодательства»  про
водится анализ законодательства,  которое предусматривает полномочия судов 
по наложению  денежных штрафов по искам, вносимым в порядке правоприме
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нения Комиссией  В нем,  в частности,  предусматривается  три  вида штрафов, 
налагаемых судами на нарушителей по искам Комиссии  штраф от 5000 $ за не
значительное нарушение и максимальный размер штраф а составляет 100000 $ 
для физического лица и 500000 $ для юридического лица за мошенничество или 
обман, которые привели к существенной потере 

Помимо этого, в работе проводится анализ судебной практики, который по
зволяет  понять  какую  меру  административного  наказания  (санкцию)  могут 
применять американские суды по требованию Комиссии за нарушение законо
дательства о  ценных бумагах и определить степень угрозы  нанесения ущерба 
публичным  интересам  в ходе применения  формального  подхода к рассмотре
нию правовых споров 

Проведенный анализ федерального законодательства о рынке ценных бумаг 
показывает,  что полномочия Комиссии по пресечению нарушения правил, ус
тановленные нормативноправовыми актами, осуществляются посредством об
ращения в федеральный окружной суд 

Законодательство  о рынке ценных бумаг США предусматривает право Ко
миссии предъявлять иски в федеральный окружной суд с целью получения су
дебного  запрета на деятельность  нарушителя  как наиболее сильного средства 
обеспечения соблюдения законодательства  Подробное исследование этого во
проса позволило сделать вывод о том, что Комиссия  не может применять су
дебный запрет после того, как нарушение было совершено  Более тщательный 
правовой  анализ  показывает,  что  судебный  запрет  носит  корректирующий  и 
профилактический  характер  Цель судебного запрета состоит в том, чтобы за
щитить  инвесторов  и рынок от  вреда,  наносимого  нарушением  Эта мера по 
своей природе не является карательной 

Средства судебной защиты такие, как судебные запреты являются эффектив
но работающими  правовыми  институтами,  но  наиболее  применяемыми  в су
дебных процессах являются такие средства судебной защиты, как дополнитель
ные средства судебной защиты 

С  помощью  дополнительных  средств  судебной  защиты,  направленных  на 
исправление допущенных нарушений, суд может обязать ответчика возвратить 
полученную  незаконным  путем  прибыль  или  предложить  отменить  или рас
торгнуть любую сделку или контракт, заключенные в нарушении действующе
го законодательства о рынке ценных бумаг 

Требование о возврате незаконно полученных средств, также используемое 
Комиссией при обращении в суд, не носит карательного характера, так как цель 
данной санкции состоит в предотвращении незаконного обогащения 

В четвертом  параграфе  «Полномочия  КЦББ по наложению дисципли
нарного  взыскания  на профессиональных  участников  рынка ценных бу
маг» исследуются федеральное законодательство о рынке ценных бумаг США 
и судебная практика, а также практика Комиссии по ценным бумагам и биржам 
по наложению дисциплинарного  взыскания  на профессиональных участников 
рынка ценных бумаг 

Проведенный  в диссертационном  исследовании  анализ  коснулся  в первую 
очередь выработке определения лиц, в отношении которых может быть издан 

20 



запрет  на  осуществление  профессиональной  деятельности  на  рынке  ценных 
бумаг  Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет полномочия по примене
нию  временного  или  постоянного  запрета  нарушителю  «осуществлять»  дея
тельность по работе с Комиссией, отстранение не позволяет осуществлять дея
тельность по оформлению документов, которые регистрируются в Комиссии 

Кроме  запрещения  участникам  рынка  ценных  бумаг  осуществлять  свою 
профессиональную  деятельность,  в качестве санкции  применяется  принужде
ние к посещению специальных курсов, имеющих целью повысить их квалифи
кацию 

Комиссия  может подвергать профессиональных  участников  рынка ценных 
бумаг дисциплинарной  ответственности  за «ненадлежащее  профессиональное 
поведение» 

В заключении  сформулированы основные выводы  и предложения  соиска
теля по рассмотренным в диссертационном исследовании проблемам 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОРОМ 
ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
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АННОТАЦИЯ 
Настоящее диссертационное  исследование написано на тему  «Админист

ративноправовое  регулирования  рынка  ценных  бумаг  США  полномочия  и 
процедуры Комиссии по ценным бумагам и биржам»  В частности, в нем рас
сматриваются  понятие,  виды  и структура  рынка  ценных  бумаг,  нормативно
правое регулирование и правовой статус Комиссии по ценным бумагам и бир
жам  Кроме того,  исследуется процедура регистрации и полномочия Комиссии 
по ценным бумагам и биржам в рамках этой процедуры  Подробно анализиру
ется административное производство о нарушениях законодательства о рынке 
ценных бумаг США, полномочия  Комиссии по ценным бумагам и биржам по 
проведению  административных  расследований  нарушений,  применение  ею 
санкций за установленные нарушения и наложение дисциплинарных взысканий 
на профессиональных участников рынка 

ANNOTATION 
The present dissertational research is written on a theme  «Administrative  legal 

regulation of a securities market of USA  powers and procedures of the Securities and 
Exchanges Commission»  In particular in it are considered the concept, structure and 
kind of a securities market,  legal regulation  and a legal status of the Securities and 
Exchanges Commission  Besides this the dissertation  are investigated  procedure of 
registration  and  power  of  the  Secunties  and  Exchanges  Commission  within  the 
framework  of this procedure  Extremely in detail also are considered  administrative 
legal proceedings on infringements  of the legislation on a secunties market of USA, 
power of the Secunties and Exchanges Commission on realization of administrative 
investigations of infnngements,  application of sanctions by it for the established in
fringements  and imposing of summary punishments on professional participants 
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