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Статья посвящена вопросам правового регулирования эмиссии и общественных эмиссионных отно-
шений. Доказывается, что указанные категории регулируются нормами разной правоотраслевой при-
надлежности. Отмечается имеющаяся недостаточность законодательного закрепления отдельных эле-
ментов отношений в области эмиссии.
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В настоящее время законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит легального оп-
ределения понятия “эмиссия”, что, несомненно,
вызывает затруднения в процессе правопримене-
ния. Принято считать, что исследуемое понятие
произошло от слова emissio, означающее “вы-
пуск”1. Современное понимание понятия “эмис-
сия” включает в себя выпуск ценных бумаг, бан-
ковских билетов и бумажных денежных знаков.

До настоящего времени в юридической на-
уке не сложилось единого понимания такой кате-
гории, как “эмиссия”, а следовательно, не опре-
делено, нормами какой отрасли права она регу-
лируется.

Так, общественные отношения, складываю-
щиеся в ходе финансовой деятельности государ-
ства и муниципальных образований, направлен-
ной на планомерную организацию процесса дви-
жения денежных средств в наличной и безналич-
ной формах, выраженных в национальной или ино-
странной валюте, являются предметом права де-
нежного обращения, или эмиссионного права2.
Также под эмиссионным правом понимается со-
вокупность правовых норм, регулирующих поря-
док выпуска, обращения и изъятия из обращения
законных средств платежа в наличной форме (на-
личных денег)3. Эмиссионные правоотношения
составляют сферу финансово-правового регули-
рования, поскольку в систему финансового права
в качестве входящих образований включены со-
вокупности императивных правовых норм, регу-
лирующих эмиссионные процессы, наличное и без-
наличное денежное обращение.

Наличие эмиссионных отношений в государ-
стве выступает важнейшим условием экономи-
ческого развития страны, поскольку эмиссионные
отношения связаны с хранением, перевозкой и ин-
кассацией наличных денег для кредитных учреж-
дений, экспертизой банковских билетов, вызыва-
ющих сомнение в их подлинности, с заменой по-
врежденных банкнот и монет Банка России. В то
же время ежегодно рынок ценных бумаг стано-
вится все более весомой частью российской эко-
номики.

В юридической науке эмиссионные отноше-
ния являются составляющим элементом права
денежной эмиссии (эмиссионного права), т.е. норм,
определяющих порядок хранения, перевозки, ин-
кассации, уничтожения и замены наличных де-
нег, ведения кассовых операций, совершения на-
личных и безналичных расчетов, а также осуще-
ствления контроля за денежным обращением.

Уголовное право регулирует уголовную от-
ветственность за злоупотребления при выпуске
ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 Уголовного ко-
декса РФ). Уголовная ответственность наступа-
ет за внесение в проспект эмиссии ценных бумаг
заведомо недостоверной информации, утвержде-
ние содержащего заведомо недостоверную ин-
формацию проспекта эмиссии или отчета об ито-
гах выпуска ценных бумаг, а также размещение
эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не
прошел государственную регистрацию. Обще-
ственная опасность данного преступления заклю-
чается в том, что при его совершении вводятся в
заблуждение приобретатели ценных бумаг, в ре-
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зультате чего возможно причинение крупного
финансового ущерба как государству, так и от-
дельным гражданам и организациям.

Поскольку отношения, возникающие в про-
цессе эмиссии ценных бумаг, носят главным об-
разом имущественный характер, а также предоп-
ределяют возникновение, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, можно
говорить об их регулировании с помощью норм
гражданского права. Последние, в свою очередь,
непосредственно закрепляют основные виды цен-
ных бумаг, выпускаемых в обращение.

Одним из видов правового регулирования
эмиссионных отношений является администра-
тивно-правовое регулирование, заключающееся в
определенном воздействии на общественные от-
ношения с целью их упорядочения при помощи
различных правовых средств, составляющих
механизм правового регулирования. Админист-
ративно-правовое регулирование эмиссионных
правоотношений играет лишь вспомогательную
роль, поскольку направлено на обеспечение ус-
тойчивости рынка ценных бумаг путем исполь-
зования механизма лицензирования, государ-
ственной регистрации выпусков ценных бумаг,
контроля за субъектами эмиссионных отношений,
применения административных санкций за пра-
вонарушения и т.д. В свою очередь, субъекты,
осуществляющие выпуск и размещение ценных
бумаг, являются непосредственными субъекта-
ми административно-правовых отношений, по-
скольку они вступают в отношения с органами
государственного регулирования, причем после-
дние обладают властными полномочиями каса-
тельно участников эмиссионных отношений. При
этом, как справедливо указывает В.Ю. Синюгин,
“взаимодействие органов государственного регу-
лирования между собой и с другими участника-
ми рынка ценных бумаг порождает целую систе-
му общественных отношений, образующих пред-
мет административно-правового регулирования в
сфере рынка ценных бумаг”4.

Наличие эмиссионных отношений в государ-
стве выступает важнейшим условием экономичес-
кого развития страны. Ссылаясь на позицию изве-
стного ученого-административиста Д.Н. Бахраха,
следует отметить, что сущность и правовая при-
рода эмиссионных отношений, которые регулиру-
ются нормами административного права, может
быть определена при правильном избрании различ-
ных критериев классификации норм права: по пред-

мету и методу регулирования, способам защиты,
юридической силе, характеру диспозиции5.

Общественные отношения, возникающие в той
или иной сфере человеческой деятельности, в том
числе в сфере эмиссии ценных бумаг, достаточно
разнообразны и богаты по своему содержанию, что
обусловлено разнообразием видов ценных бумаг, а
также структурой правоотношений по обращению
эмиссионных ценных бумаг. Так, различают эмис-
сионные отношения, возникающие в связи с созда-
нием ценной бумаги как объекта гражданских прав
и с их присвоением эмитентом; в связи с обраще-
нием ценных бумаг; в связи с осуществлением ин-
вестиционной деятельности; осуществлением
субъективных гражданских прав, закрепленных
ценной бумагой; в связи с осуществлением профес-
сиональных и иных видов деятельности на рынке
ценных бумаг; а также в процессе государственно-
го регулирования рынка ценных бумаг.

Поскольку административно-правовому ре-
гулированию общественных отношений свой-
ственно исключение юридического равенства
между участниками таких отношений и, более
того, властность одного из субъектов, следова-
тельно, специфика административно-правового
регулирования эмиссионных отношений заключа-
ется в том, что в них присутствует властный эле-
мент в лице федерального органа исполнитель-
ной власти, принимающего обязательное участие
в процедуре эмиссии ценных бумаг.

Эмиссия имеет большое значение для эко-
номики Российской Федерации, поскольку явля-
ется существенным источником инвестиционных
ресурсов, а эмиссия облигаций способствует
трансформации сбережений населения в инвес-
тиции. Эмиссия ценных бумаг является более
дешевым источником привлечения инвестиций,
хотя и требует первоначальных затрат на подго-
товку и проведение процедуры эмиссии акций.
Наличие эмиссионных отношений в государстве
выступает важнейшим условием экономическо-
го развития страны, поскольку ежегодно рынок
ценных бумаг становится все более весомой ча-
стью российской экономики.

Следует отметить динамику в развитии пра-
вовых основ регулирования рынка ценных бумаг
в целом и эмиссионных отношений в частности.
Более того, ученые высказывают мнение о не-
обходимости принятия единого кодифицированно-
го акта, основной целью которого будет правовое
регулирование рынка ценных бумаг6.
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Все вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что эмиссия является комплексной
категорией права, поскольку регулирование эмис-
сионных правоотношений осуществляется раз-
личными отраслями права: административным,
финансовым, гражданским, уголовным.
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