официально.

В связи с этим целесообразнее . на наш взг:Iяд, бы~Тiо бы увя
зать предоставляемые льготы не с фактом регистрации промышлен
но-финансовой группы, а с обесnечением таки!\ш объе.;хинениями

необходимых приоритетон государственн9й экономической полипi
ки, например, с достижением определенных результатов в сфере
приоритетных отраслей народного хозяйства, инвестицИонных и ин

новационных nоказателей. На 9егодняшний же день стремящийся -к
объединенmо

кап:итал

"лег.ализоваться

...,.....

имеет

.более

простую

возможность

создать один из видов об'ьединений, предус!\ют

ренных Законом Украины "О предnриятиях в Украине"

(5.

ст.

3) .
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ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ИНФОРМАЦИЮ
Право чjенствц акционеров в своей совокупности

CO\fOIIT

из

.'lичных прав - . на участие в управлении. на 11нформаuию . на выход

из акционерного общества (в его особенной форме именно д.ТJЯ а~
ционерноrо общества) и Иl\[)щественных

·---'

на дивиденд. на долю

ИJ\[)'Щества акционерного общества после ликвидации общества. На

l\tOЙ взг.:uи, в эту систему должно входить и право акционера на иск
при нарушении его права членства.

'

А!l...-у·аЛЬНЫl\1 ЯВ.ТJЯеТСЯ ИСС.'lедОВ3НИе права СIКЦИОНСра на ИН·

формациЮ. Вопросы. трсб~mщие ·щконодатс!Iьного расоютрс ния.
касаются объект<( данного права
механизма реалюации права .

--- объс~ш инфор~1ации . а также
\'

Инфор~1ацию. подавае\!}·ю акциоиерньш обществом , следу

~::т раз.:rе~ять на : а) пуб.rrичную инфорl\щцию для неограниченного
круга лиц (в то~1 ~исле возможных инвесторов) и б) информацию .
содержащую с ведения а· деятельности акционерного общества , пре
доставтrяе r,!}· ю акционерам.

Некоторые авторы считают, что для. потенциальны·• инве-

.

сторо в следует сообщать инфор1\1ацИю как о результатах деятельно

сти акционерного общества и усповиях выпуска акций, так и о лер
спекшвах . ра звития общества и гарантиях доходности (2, с. 86). Од
нако с ЭТИ!\! нельзя согласиться, так как перспектины развиТия обще
ства могут ввести в забТ!}·ждение по},.·-упате.'lей акций, а. как правиль
но отмечено , сдепать выводы о будущем развитии общества воз1\IО:n:аю из с пециат1ьноrо ретросnективного анализа деятельности ак

ционерного общества

(9.

с.

106).

ПоэтОJ\1}. оправданы норы, содер

жащиеся в Указе. Президента ·Украины " О мерах по . предотвраще- '

нию недобросовестной рек.rшмы и ее прекращению" от 05.12.1994 г.,
Щ)едусматривающие

подачу только действительной

информации.

опубпиковани·е сведений. указывающих на законность выпуска ак
ций и условия выпуска, запрещающие распростра,нение гарантий о

будущих доходах (8,

·

1994.- .N~ 189: 190.- С. 6). Аналогичная норма

-закреплена и в российском законодательстве

(3).

Информация, предостав.V!еl\Iая акционерам, имеет больщее

·щачение д.rrя реа.rrи-зации права членства акционеров. чем публиЧно
прсдостав.rrяе~1ая информация о выпуске акций и деятельности об
щества .

В настоящее вреi\!я акционер . может осуществ.rrять право на

инфор~1ацiпо на основе нор111, содержащихся в раз.'lичных норма- ·
п•вных (11\Т(IХ. Так. ст.
ств(lх ' ·

yr;:t

10

Закона Украины " О . хшЯйствеиных обще

:ываст общие принципы права на информацию

rt

объем:

годо вые ба.1а нсы. отчеты общества о его деятельности , протоколы

собраний. не указывая ~Iехани-з~щ реашrl<щии. Статья -+~ этого же
-закон(! ука з ывает на предоставление протоколов ·3аседаний правле

юrя общества . Как частный случай реализации права косвенно
чсре ·1 . ревизионную

владеющим более

комиссию

1О%

предоставлено

право

-

акционерам ,

голосов , требовать проверки деятельности

пра в :1сния общества . Объем информации , получаемый ревюионной
ко~ш ссий. фактически не ограничен .
Kpo~Ie того. акционеры \·югут получать информацию на ос-

новании общего -законо ательства. регулирующего Предоставление
пуб.rтичности отчетности субъектов предпринимательско й' деяте.lьно-
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,

сти, в том числе и акционерНЫ!\1 общество~!. Закон Украины ' ·О цен-

,

ных бумагах и фондо вqй бирже' · в ст .

.2-k 25

связывает необходи

мость регулярной публичной отчетности акционерного

общества

только с выпуском акций в открытую подписк-у'. исходя из анализа

ст.

22 этого же закона , а также ст. 8 и 10 Закона Украины ·'Об ауди

торской деяте.rщюсти"
стоящее

время

и

(1, 1993.- N2 23.-

иное

Ст.

243)

Существует в на 

нормативное регулирование ,

признаюЩее

фактически открытой для публикации отчетность лю~ого акционер

ного общества -

годовую бухгалТерию отчетность предприятий об

имуЩественном и финансовом положении

(5). Статья 6 Закона Ук
- раины "Об аудиторской деяте.'lьности" определяет, ' что публичная
отчетность состоит из аудиторского заключения баланса. отчета о

прибылях и убытках , иной отчетности в пределах сведений. опреде
ленных законодательством и не составляющих коммерчесь_-уw тайну

для предоставления пользователям и

публике. Но Закон Украины

"Об информации'· указывает в ст. ~6 на ведопустимость разгл.аше 
ния сведений о прибылях от предпринимательской деятс л:ьности

1992. - N2 48. -

Ст.

550).

(l .

Такиы образом , противоречия между раз 

.'lичньши нормативными актами в регулировании объема пубпичной
отчетности н создают надт1ежащих гарантий получения необходшю й

информации о деятепьности акционерного общества как акционер а 
ми, так и иными заинтересованными .'lиuами.

Существует еще один объем информации

-

это ко~шерче 

ская тайна, которой может бьггь любая информа·uия установлеuного
акционерньш обществом объеыа и содержания (согласно ст.

30

За

кона Украины · · о предприятиях в Украине"). При отнесении сведе
ний к ко!\lмерческой тайне их харак-тер влияет на предоставление

информации акционерам. Статья

10

Закона Украины "О хозяйст

венных оuществах" прюю не устанав.rrив<J ст право акционера по.Тiу 

ЧqТЬ ко~щерческуw информацию от общества , но названный зако н и

не 3апрсщает. а отдает на ус~ютрение акционерного общества ре
Шать вопрос о предоставпении КО\шерческой тайны (если исходить
из ана:шза ст.

11 .

закрепляющей обюi\нность акционеров не распро 

странять коммерческ-уw тайну) .
Общее ·Законодательство регулирует обье~1 сведений.
став:1ЯЮЩИХ к~шмсрческ~ю тайну , постановлснибt КМУ

09.09.1993

со
от

_ г._ "Про Перслiк вiдомостей. що не станов.1ять комсрцiй

но\ таншиuГ
вает

N2 811

(8. 1993. -

значите.'lьный

N~

объем

12+. 125: -

С

инфор!'.Iации._

9).

Этот псречень охваты

которую

предост·а в:rяют

юрiцические .1ица в ocнOBfjO~I как отчетность в раз.1ичные государ-_
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ственныс органы, что дает основания считать эту информацию так

же пуб.1ичной. Но даже сведения. составляющие ~оJ\rмерческую тай
ну (согласно ст.

8

и

91 Закона

Украины ' " Об аудиторской деятел:ьно- 1

· сти'"), акционеры вправе попучать как пользователи бухгалтерской

ОТЧеТНОСТИ. ЧТО, На МОЙ ВЗГ:lЯД. Не ВСегда целесообраЗНО, так как

конкуренты общества ыогут воспользоваться данной информацией.
В этих случаях акционеры могут nолучить необходИJ\.I)Ю информа
цюо как .'lично , так и через аудит9ров, адвокатов

Ст.

(1,

199~.

- N2 9. -

62).
Следует также сказать. что иногда доnустимы случаи, когда

в обществе ревизионная ко!\!Иссия может быть создана (например,
из двух акционеров один входит в состав правления; иные вариан

ты). или акционеры оказались некомпетситными для проведения ре
визии . Однако для защиты интересов акционеров и ' контроЛя за
правление~1 следует обеспечить правдивость информации о финан

СОВОJ\1 состоянии предприятия. о его деятельности. Одним из воз1\Южных способов, согласно Закону Украины "Об аудиторской дея

телыюсrи" (ст. 10), и является проверка баланса общества, под
тверж.:Iение финансовых результатов его деятельности аудитором.

Представляется . что подобн:ю норJ\1)" возможно принять нетольков
отношении акционерных обществ. распространяющих свои акции
путем открьrгой подписки . но и закрытых акционерных обществ.

Поэтому следует указать. что ревизия деятельности акционерного
общества :--южет проводиться как ревизионной комиссией, так и ау
дитора-.ш (в оучае ее отс_пствия и если таковое предусl\ютрено ус

тавом)- в соответствии с действующим законодате.'!ьством.
Подводя итог вышеиз.гюженному. следует сделать некото
рые выводы относительно с·ложившсгося регул{!рования права ак

щюнсров на по :тучснне инфор~1ащш и да ,1ьнейшего совершенство
вания этого права.

Фактически право акционеров на инфор~tацию носит абсо
лютный характер. ибо в нормативных ~пах любого уровня отсутст

вует_ какой-."Iибо -запрет на предоставление информации акционерам.
Но противоречивое регулирование указанного права в нормативных
актах дс.1ает не воз\южньш полностью его реатпповать.

,

в ~lировой законодательной практике абсолютное право ак
ционеров
с.

265).

ограничено

опредсленньщ

перечнем- инфор~шции

(б.

так как распространение некоторых ее видов может причи

нить ущерб акционерному обществу. а 1начит и его ч_стенаl\I. чеl\т и

объясняется его огранt!чение и.1и :шпрет. Достижение интересов ак-
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цианериого общества (и акционеров) обеспечивается и иными сред 
ствами и концепциями. Та к рассматрив аемое право акцио неров на

информацюо признается Квалифицированны~! и реализуется. е~ли
~ни докажут, что инфор~1ация не будет испо.ттьзована во вред об ще
ству. или если они владеют установ ле нным количеством ю<ций оп 

ределенный период

(5,

с.

264: -k ст. 624).

Таким же целям служ ит и

"вреr-.1енное" право акционеров на информацию в связи с общим сr,

бранием

(3.

с.

184),

закрепленное во Франции.

Таки!\! образом , нечеткал регламентация права акционеров

на Информацию по законодател~ву Уiч>аины требует. по моему
мнению , закрепления некоторых нижеследующих положений.

Информация, которая согласно законодательству Украины
не может быть коммерческой тайной, а также которая содержится в
любой публичной отчет~ости акционерного общества. а равно пре
доставл.яемая

государственньrм

органам

как

отчетность.

должна

беспрепятст_венно предоставл.яться акционерам.
Сведения. которые относятся к коммерческой · тайне акцио
нерного общества , могут быть предостав.'Iены акционерам только в
то111 случае , если онИ необхо::щмы им как члена!\! ревизионной ко
миссии, а также в иных случаях, предусмотренных уставом обшест-

'

ва. в ТО\1 числе д..тtя прииятия решения по вопросам, выносимыы на

обсуждение общего собрания. Кроме того, необходимо обрати~ь
внимание на ознакомленИе с книгой регистра'цпи акций (при на .'Iи 
чиИ таковой в аКционерном обществе). которая, на мой взгляд также
должна беспрепятственно предоставляться акционерам .
Все до~~.-ументы. содержаuще информацию, должны предос

тавляться акционерам по месту нахождения правления по требов а
нию акционеров. с правом делать копии и выписки.

На мой в·;г.Щ. требуется в&едение некоторых охранитель 
ных нор\!. :щщищающих интересы как общества. так и отдельны ~;
акционеров. Во'3Чожно. предосТавить правленюо право отказывать
акционеру в предоставлении информации. ес.1и это может повлечь

ущерб акционерному обществу. нспользуя при этом презу~шuюо не
виновности

акционеров.

возложив

.

доказате 'Iьство

во·шожного

ущерба на прав.'Iение. Ес .'Iн такой отказ будет необоснован. ущерб.
который причинен акционеру и.1и обществу в этом случае. дqлжен
быт~ ВОЗМещен ВИНОВНЫ!\! ЛИЦО!\! .

Обюанность по хранению и предоставленюо инфорыации
должна быть возложена на конкретных должностных лиц акционер
ного общества .
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ПРАВОБАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО КОНТРАКТА

Появление в структуре КоБС Украины ст.
Б на заключение брачного контракта"

(5)

2i

"Право супру

сразу же породило необ-

·одиl\юсть в серьезном анализе этой новой для нас правовой катего

ии. Однако в литературе. посвященной брачно!\IУ контраi-.-ту , либо
вообще его правовая природа не рассматривается

(3 ),

либо она оп

еделяется с помощью общепринятого методологического подхода к
известным цивилистическим явлениям, аналогЮ{) с которыми авто

ры пытаются прово;лiть. Так. О.А. Явор в своей кандидатской дис

сертации о браЧном контракте. в работе "Взаимосвязь брака и бра·ч
·ноrо контракта" (Харьков,

1996)

и других работах относит брачный

контракт к договору о совместной деятел:ьностк Вместе с тем брач- ·
ный контракт- особая юридическая категория. которую в момент
. .
.
.
.
/

его -зак..1юLiения нелия о тнести ни к одно~1у и:звестно~rу цнвилисти-

ческо~IУ институту. хотя. конечно. действия сторон контракта на
правлен~! на установление определенных прав и обязанностей. что

прямо предусмотрено в Порядке -~аключения брачного контракта,
утверж.::rенно~1 постановлением КМ Украины от

NQ -+57 (2) .

16

юоня

1993

г ..

Являясь актом определенного поведения, в основе кото

рого лежат .конкретные ~ш-rивы и который направлен на достижение
опреде:1енной цели. брачный контракт

-

это не сделка. Действие

~южет признаваться сделкой только тогда. когда ре3у:lьтат его по

ролоаст реа.1ьные юридические пос:1едствия · (хотя они -могут насту
nать в будущс~1. но без 0бязательного дополнительноГо сочетания с

иными юри.:шчески~ш фактюш . в совокупности фор~шрующими
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