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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Развитие рыночной экономики во Вьетнаме привело к формированию

новых субъектов хозяйственных отношений. Большинство указанных

субъектов создается и действует в таких организационно - правовых формах,

как общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества.

Организационно-правовая форма, характерная для акционерных обществ,

является привлекательной для инвесторов и для предпринимателей. Она дает

возможность путем выпуска и размещения акций привлекать в акционерные

общества большое число физических и юридических лиц, а стало быть,

значительные финансовые средства. Капиталы, аккумулированные таким

образом, обеспечивают создание реальной финансовой базы для

функционирования акционерных обществ.

Переход к созданию и функционированию акционерных обществ на

базе разгосударствления собственности и экономики, на основе

акционировании открыл для Вьетнама возможность организовать жизнь (и

прежде всего производство, торговлю, банковскую систему) в новых

правовых условиях. Масштабный и столь значимый для страны процесс

происходил и продолжается не без трудностей, сложностей разного рода, в

том числе и правовых, но он создает предпосылки и гарантии необратимости

происходящих преобразований и обеспечения выхода нашей страны на

общепризнанный цивилизованный рыночный путь развития.

Акционирование стало новым феноменом социально-экономической

практики реформирования Вьетнама. Оно предельно четко потребовало

совершенно нового правового подхода к осмыслению роли и места этих

процессов и их правового регулирования. Это, в свою очередь, дало мощные

импульсы для создания и развития обширного круга правовых

(нормативных) актов и использования в этих целях как большого потенциала



современной правовой науки, а также богатого опыта правового

регулирования процессов акционирования в зарубежных странах.

Число акционерных обществ во Вьетнаме растёт каждый день, а

уровень разработанности проблем современного правового регулирования

организации и деятельности акционерных обществ с полным основанием

можно все еще считать как начальное, исходное. Поэтому правовой анализ и

осмысление сути правового положения акционерного общества по

законодательству Вьетнама сегодня становятся особенно актуальными.

Создание и деятельность современных акционерных обществ не только

открыли фактически новую правовую нишу в отечественной

действительности, но они потребовали еще раз внимательно вдуматься в

позиции, достижения правовой и экономической мысли во Вьетнаме.

Сегодня необходимо с их учетом более основательно вести дело обновления

экономики и права, науки и практики, их реструктуризацию, перевод на

уровень, соответствующий достигнутому в развитых зарубежных странах,

нашими партнерами и конкурентами.

Высокой оценки заслуживает в целом деятельность отечественных

законодателей и правоведов, оказавшихся в состоянии в короткие

исторические сроки (5-8 лет) своевременно подвести фундаментальную

правовую базу под процесс акционирования и в целом становления

современного вьетнамского предпринимательства. Однако небольшой срок

существования акционерного законодательства во Вьетнаме уже позволил

оценить эффективность содержащихся в нем норм, проанализировать

практику их применения и показал пробелы, коллизии и отсутствие

детальной проработки ряда вопросов.

Осуществление экономической реформы, переход к рыночным

отношениям требуют дальнейшего совершенствования и серьезного

обновления акционерного законодательства, все более адекватно

регулирующего отношения в сфере предпринимательства, его приближения к

уже признанным международным правовым стандартам. Необходимо



восполнение существующих пробелов в законодательстве, обогащение и

создание более совершенных (на уровне Народного Собрания СРВ и местных

властных органов) механизмов подготовки нормативных актов.

Цель и задачи исследования

Основной целью настоящего диссертационного исследования является

осуществление комплексного научного анализа правоотношений по

созданию и деятельности акционерных обществ, исследование нормативно -

правового регулирования акционерных правоотношений с учетом

современного отечественного законодательства и практики его применения,

выявление имеющихся проблем в рассматриваемой области и разработка

рекомендаций по совершенствованию соответствующей законодательной

базы.

Реализация поставленной цели осуществляется путем решения

следующих основных задач:

- Проведение научного анализа основных положений по созданию и

деятельности акционерных обществ;

- Обобщение зарубежного опыта - особенно опыта России - по

созданию и деятельности акционерных обществ;

- На основе анализа и обобщения исследованного научного,

нормативного - правового и практического материала формирование

предложений по совершенствованию законодательства Вьетнама об

акционерных обществах.

Методы исследования

При написании работы автором использовались системный,

сравнительно - правовой, исторический, аналитический, дедуктивный,

инструктивный и иные методы исследования.

Источниками исследования были:



- Анализ нормативно-правовых документов и юридической литературы

как отечественных, так и зарубежных, особенно на русском языке;

- Анализ на базе нормативно-правовых документов опыта деятельности

вьетнамских акционерных обществ;

- Ознакомление с работой, материалами исследований и участие в

подготовке публикаций в государственных юридических НИИ и вузах;

- Изучение освещения исследуемой темы в сети Интернет.

Теоретическая база исследовании

Теоретическую основу настоящего диссертационного исследования

составили труды дореволюционных российских цивилистов - Шершеневича

Г.Ф., Петражицкого Л., Писемского П., современных российских ученых

Брагинского М.И., Братуся С.Н., Витрянского В.В., Долинской В. В.,

Жданова Д.В., Ионцева М. Г., Иоффе О.С., Кашаниной Т.В., Кулагина М.И.,

Масевич М.Г., Мозолина В.П., Лаптева В.В., Ломакина Д.В., Павлодского

Е.А., Тарасова И.Т., Толстого Ю.К., Халфиной P.O., Шапкиной а также

вьетнамских ученых Донг Нгок Ба (Dbng Ngoc Ba), Ле Хонг Хань (Le Hong

Hanh), Ле Минь Тоан (Le Minh Toan), Нгуен Ны Фат (Nguyen Nhir Phat),

Нгуен Тхи Тху Ван (Nguyen Thj Thu Van), Чан Нгок Льем (TrAn Ngoc Liem) и

других авторов.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту

Научная новизна диссертационного исследования состоит в

следующем:

- Впервые в современной вьетнамской правовой науке предметом

исследования избрано правовое регулирование процессов организации и

деятельности акционерных обществ, осуществлен анализ правовых проблем

и отработаны конкретные практические предложения для совершенствования

акционерного законодательства.



- Раскрыто с позиций современного права, теоретически

проанализировано и охарактеризовано корпоративное управление как новое

для нынешнего отечественного права и экономики явление, порожденное

акционированием; показаны опыт, особенности и достоинства зарубежного

корпоративного управления, которые уже изучаются российскими учеными-

юристами и используются на практике.

- Показаны пути, перспективы, тенденции дальнейшей эволюции

правового регулирования деятельности акционерных обществ и

корпоративного управления, вскрыты имеющиеся и возможные объективные

и субъективные юридические трудности, которые может породить

последующая динамика процессов акционирования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разрешительный порядок регистрации акционерного общества,

применяемый вьетнамским законодательством в конкретных условиях

Вьетнама, является целесообразным по сравнение с нормативно - явочным,

используемым во многих западных странах, где регистрирующий орган не

вправе проверять учредительные документы и порядок создания

юридического лица на предмет соответствия действующему

законодательству.

2. Среди пяти форм реорганизации акционерного общества особо

выделяются разделение и выделение как допускающие большие

возможности для злоупотреблений со стороны администрации акционерного

общества, крупных акционеров и инвесторов, поскольку они подчас

осуществляются с целью уйти от долгов с сохранением доходов указанной

части акционеров. Предлагается внести в законодательство нормы,

предписывающие строго пропорциональный раздел прав и обязанностей

реорганизуемого юридического лица между преемниками при процедурах

разделения и выделения.

3. Целесообразно установить в законе ответственность акционеров за

просрочку оплаты акций, подлежащих оплате неденежными средствами.



Регистрирующие органы обязаны контролировать формирование уставного

капитала, а акционерное общество обязано по истечении года с момента его

создания предоставить органу, осуществившему государственную

регистрацию, доказательства полной оплаты уставного капитала или изъятия

неоплаченных акций.

4. По примеру российского законодательства об акционерных

обществах, целесообразно добавить к определению акции, закрепляемому

законодательством СРВ следующие положения: «Акция также является

ценной бумагой, удостоверяющей право держателя на получение части

чистого дохода акционерного общества в виде дивидендов, на участие в

управлении делами акционерного общества и на часть имущества,

оставшегося после его ликвидации». Такое понятие акции четко определяет

особые имущественные и неимущественные права акционера на часть дохода

и на участие в управлении делами общества, тогда как на имущество — лишь

при ликвидации общества.

5. Закон СРВ о коммерческих предприятиях от 12 июня 1999 г. должен

предусматривать повышенную защиту интересов мелких держателей акций

от действий более крупных акционеров по примеру российского

акционерного законодательства. Приобретение 30 и более процентов

голосующих акций крупных акционерных обществ способно изменить

судьбу контрольного пакета акций и, тем самым, ущемить права

большинства акционеров. Однако Закон не может просто запретить

свободную куплю-продажу акций, поскольку это является их обязательным

условием. Решение этой проблемы видится в том, чтобы в случае скупки

пакета голосующих акций (30 и более процентов) одним лицом предоставить

остальным акционерам право потребовать выкупа их обыкновенных акций

этим лицом по справедливой рыночной цене. Таким образом, акционер,

которого не устраивают перемены в контрольном пакете акций, может

продать свои акции и, тем самым, выйти из общества.



6. Действующий закон о коммерческих предприятиях во многом

ограничивает компетенцию общего собрания акционеров, расширяя при

этом полномочия Совета управляющих и Директора (Генерального

директора). Поскольку Общее собрание акционеров провозглашено высшим

органом управлении общества, то соответственно нужно выстроить и

иерархическую лестницу со строгим подчинением и разграничением

полномочий. Общим собраниям акционеров целесообразно взять под свой

контроль те действия администрации, которые связаны с распоряжением

значительными средствами. В условиях неразвитости экономических и

правовых отношений единственным источником власти в акционерном

обществе должны являться только акционеры. Решения по особо важным

вопросам деятельности акционерного общества должны приниматься только

Общим собранием.

7. Определяющей величиной уставного капитала акционерного

общества является не объявленный, а выпущенный (оплаченный) капитал.

Оплаченные акционерами акции определяют расклад сил внутри

акционерного общества и влияют на принятие тех или иных решений.

Изъятие из исключительной компетенции общего собрания акционеров

вопроса об изменении размера выпущенного капитала не только

противоречит конструкции акционерного общества, но и нарушает

имущественные права акционеров. В этой связи законодательство об

акционерных обществах должно быть изменено с тем, чтобы любые вопросы,

касающиеся изменения размера выпущенного капитала, решались

исключительно на общем собрании акционеров.

8. Решение об изменении организационно-правовой формы

акционерного общества должно быть принято на общем собрании

единогласно всеми акционерами, в том числе и держателями

привилегированных акций. С целью защиты прав выходящих акционеров

можно установить правило, что расчеты с ними должны быть произведены

до перерегистрации преобразованного общества. В противном случае



преобразование организационно-правовой формы общества может быть

признано судом незаконным по иску таких участников.

9. Чрезмерная урегулированность со стороны государства вопросов

управления акционерным обществом неприемлема для Вьетнама с ее

неустоявшейся правовой и экономической системами. В настоящий момент

не представляется возможным достаточно полно предусмотреть в

законодательстве все отношения, которые складываются в процессе

управления обществом. Вопросы, напрямую не урегулированные

учредительными документами и законодательством, могут решаться

посредством принятия общим собранием акционеров или советом

управляющих акционерного общества актов корпоративного права, в

частности Положения об порядке созыва и проведения общего собрания

акционеров, Положения о правлении и т.п.

Апробация и практическая значимость исследования

Диссертационная работа выполнена и обсуждена на кафедре

гражданского и трудового права Российского университета дружбы народов.

Основные теоретические выводы и положения опубликованы.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и

положения, содержащиеся в диссертации, могут быть приняты во внимание:

- в законотворческой деятельности Вьетнама с целью устранения

выявленных пробелов и недостатков, в частности, при формировании и

совершенствовании законодательства, регулирующего деятельность

акционерных обществ;

- в последующих научных исследованиях вопросов правового

положения, регулирования создания и деятельности акционерных обществ;

- в практической деятельности субъектов соответствующих правовых

отношений;

- при чтении лекций и проведении семинарских занятий по

гражданскому праву.
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Структура работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, десяти параграфов,

заключения, списка использованной литературы и приложения.

Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, определяются цели и задачи исследования, методологические

и теоретические основы; формулируется научная новизна и основные

положения, выносимые на защиту; указывается апробация и практическая

значимость исследования.

Первая глава исследует общую характеристику и правовые вопросы

создания, прекращения акционерных обществ по законодательству Вьетнама.

Первый параграф посвящен вопросам понятия и особенности

акционерного общества по законодательству Вьетнама. Рассматриваются

различные понятия акционерного общества по законодательству других

стран и анализируется понятие акционерного общества по законодательству

Вьетнама. В работе отмечается, что все признаки, характеризующие

акционерное общество по законодательству Вьетнама, можно разделить на

несколько групп. В первую группу войдут общие признаки, присущие

акционерному обществу как юридическому лицу. Ко второй группе следует

отнести частные признаки акционерного общества как коммерческого

предприятия. Третью группу составят специальные признаки, выделяющие

акционерное общество в качестве разновидности экономической

организации. Наконец, последнюю группу образуют конститутивные

признаки акционерного общества, необходимые и достаточные свойства,

определяющие сущность акционерной формы коммерческой деятельности и

ее отличие от иных наиболее близких по структуре организационно-

правовых форм.

В параграфе дается краткий обзор истории становления

акционирования в истории государства и права и подробно рассматривается
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процесс становления акционирования в истории государства и права

Вьетнама. Проводится анализ преимуществ акционерного общества перед

другими формами предпринимательских объединений, в силу которых

акционерные общества могут стать наиболее удобной организационно -

правовой формой в экономическом и социальном развитии Вьетнама и

выделяются отрицательные черты акционерного общества. Здесь же дается

общий обзор источников акционерного права во Вьетнаме и сделаны выводы

о неясности и нестабильности системы нормативных актов, содержащие

волеизъявление государства СРВ в отношении акционерных обществ.

Во втором параграфе исследуются правовые вопросы создания

акционерного общества: процедура создания (круг лиц, выступающих в

качестве учредителей акционерного общества, учредительный договор),

разрешение на создание общества, учредительные документы и

государственная регистрация акционерного общества. Поддерживается

мнение о том, что до создания общества, т.е. до его государственной

регистрации, его учредители, объединенные общей целью, действуют,

вступая в определенные отношения с различными юридическими и

физическими лицами, исключительно от своего имени. Учредительный

договор не является учредительным документом общества и имеет признаки

договора о совместной деятельности (В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, В.В.

Долинская, Г.С. Шапкина)

Единственным учредительным документом акционерного общества

является его устав. В работе дается перечень необходимых сведений и

назначение устава. Он должен давать полное представление об обществе как

субъекте гражданского оборота и в этом своем качестве должен быть

открытым документом. Назначение устава заключается также в том, что он

фиксирует права акционеров данного общества, определяет структуру

органов управления общества, их компетенцию.

Рассматривается процесс государственной регистрации акционерного

общества. Отмечается, что по сравнению с заявительным порядком создания
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акционерных обществ, применяемым во многих зарубежных стран, где

регистрирующий орган не вправе проверять учредительные документы и

порядок создания юридического лица на предмет соответствия

действующему законодательству, в конкретных условиях Вьетнама

разрешительный порядок нам представляется более целесообразным,

поскольку не дает возможности злоупотреблений со стороны учредителей

акционерного общества.

В третьем параграфе исследуются способы прекращения

акционерных обществ. Как и в России, прекращение деятельности

акционерного общества как юридического лица по законодательству СРВ

происходит в результате его реорганизации или ликвидации в том числе по

причине банкротства, что как правило, носит окончательный характер. При

реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридического лица

или их часть переходят к иным субъектам права, т.е. происходит

универсальное правопреемство. По законодательству СРВ, реорганизация

юридических лиц может осуществляться путем слияния нескольких органи-

заций в одну новую, присоединения юридического лица к другому,

разделения юридического лица на несколько новых организаций, выделения

из состава организации других юридических лиц или преобразования, т.е

смены организационно-правовой формы юридического лица.

Отмечается, что неопределенность в вопросах правопреемства при

реорганизации возникает лишь в случаях разделения и выделения. При

других формах (слиянии, присоединении и преобразовании) определить

правопреемника по тем или иным обязательствам реорганизованного

юридического лица не составляет труда - правопреемником в этих случаях в

отношении всех прав и обязанностей прекращающих существование

юридических лиц всегда является одно юридическое лицо. Рассматривается

опыт законодательства России в регулировании размещения ценных бумаг

при реорганизации акционерных обществ как пример для Вьетнама.
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Особо рассматривается выделение как одна из самых популярных

форм реорганизации коммерческих предприятий во Вьетнаме. Выделение

характеризуется сингулярным (частным) правопреемством, при котором, в

отличие от универсального (общего) правопреемства, правопреемник

занимает место правопредшественника не во всех, а только в некоторых

правоотношениях.

Отмечается, что во всех случаях реорганизации, за исключением

присоединения и слияние, юридическое лицо считается реорганизованным с

момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения и слияния реорганизация

юридического лица, считается законченной с момента внесения в

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельности присоединённых юридических лиц.

Исследуются виды и порядок ликвидации акционерного общества как

коммерческого предприятия.

Глава II «Правовой режим имущества и обеспечение прав акционеров

акционерных обществ по законодательству Вьетнама» исследует проблемы

имущества, формирования уставного капитала; виды ценных бумаг

акционерного общества а также проблемы обеспечения прав акционеров по

законодательству Вьетнама.

Первый параграф посвящен вопросам понятия имущества и

формирования уставного капитала и его изменения.

Дается понятие имущества общества и отмечается, что оно является

объектом права собственности, материальной основой самостоятельной

деятельности акционерного общества и служит источником погашения его

обязательств перед кредиторами. По своим обязательствам общество

отвечает не только имуществом, принадлежащим ему на праве

собственности, но и тем, которое охватывается всеми его
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обязательственными правомочиями, например, денежными средствами,

которые ему должны другие юридические лица.

Рассматривается значение уставного капитала общества и процедуры

его формирования, форма отплаты акций общества. Уставный капитал

формируется путем обмена денег и другого имущества акционеров на акции

общества.

Отмечается, что внесение вклада в уставный капитал общества

означает в то же время совершение договора купли-продажи акции.

Продавцом в этом договоре выступает само общество, которое не вправе

отказаться от его заключения с учредителем. Одной из особенностей

договора купли-продажи акций является то, что просрочка оплаты акции

сверх сроков, определенных уставом акционерного общества или решением о

размещении дополнительных акций, автоматически приводит к расторжению

договора.

Проводится различие между понятиями «номинальный капитал»,

«выпущенный» и «оплаченный капитал». В Законе СРВ о коммерческих

предприятиях от 12 июня 1999 г. нет деления уставного капитала на

объявленный и выпущенный (оплаченный) капитал и оплаченный уставный

капитал, которые реально в акционерном обществе существуют. Отмечается,

что в некоторых статьях выше указанного Закона исходной величиной

уставного капитала является не выпущенный (оплаченный) капитал, а

объявленный.

Во второй параграфе исследованы виды ценных бумаг акционерного

общества. Рассмотрены различные понятия, признаки ценной бумаги,

которые встречаются в законодательстве и литературе, а также определение

акции по законодательству СРВ.

Отмечается, что акция как долевая ценная бумага (долевая в имуществе

общества) в отличие от долговых ценных бумаг не обесценивает

первоначальные вложения в период инфляции, а потому и не нуждается в

высоком годовом доходе. Однако этой особенности акционерной
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собственности пока уделяется мало внимания. Рассматриваются различные

виды акций по законодательству СРВ; уменьшение или увеличение

уставного капитала акционерного общества, которые производятся путем

снижения или увеличения номинальной стоимости акций либо сокращения

их общего количества (т.е. амортизация акций) или размещения (выпуска)

дополнительных акций.

Определяется понятие и отличие облигаций (выпускаемых

акционерным обществом для привлечения дополнительных средств,

необходимых для расширения производственной деятельности) от акций.

Третий параграф посвящен личным неимущественным правам

акционера и способам их обеспечения. Рассматриваются конкретные права

обыкновенного акционера, акционера - владельца акций с

привилегированным правом голоса, акционера - владельца акций с

привилегированным дивидендом.

Исследованы значение, способы реализации права акционеров на

информацию как таковая и как гарантия надлежащего осуществления иных

прав акционеров.

Далее дается классификация прав акционеров с указанием наиболее

целесообразных способов их защиты. Приведенная классификация прав

акционеров объединяет как их имущественные права, так и права на участие

в управлении обществом. Особое внимание уделяется проблеме защиты прав

акционеров при реорганизации акционерных обществ, предложены условия

договора о слиянии или присоединении акционерных обществ по примеру и

опыту России.

Отмечается, что поскольку акционерная форма предприятия

рассчитана на объединение капиталов множества вкладчиков, Закон СРВ о

коммерческих предприятиях от 12 июня 1999 г. должен предусматривать

повышенную защиту интересов мелких держателей акций от действий более

крупных акционеров.
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Особенный интерес как способ защиты права акционеров, вызывает

общий запрет на приобретение собственных паев по английскому праву о

компаниях (дело Trevor v. Whitworth).

В главе III диссертации исследуются вопросы управления

акционерным обществом по законодательству Вьетнама.

Первый параграф охватывает круг вопросов, связанных с

компетенцией, порядком проведения и значением общего собрания

акционеров.

Отмечается, что в организации системы управления акционерного

общества во Вьетнаме, как и в России, лежат два основных принципа:

принцип отделения управления от собственности и принцип раздельной

компетенции органов управления акционерного общества. Поддерживается

мнение (Мозолина В.П и Юденкова АЛ.) о том, что определение общего

собрания акционеров как высшего решающего органа общества во многом

является номинальной, а не правовой характеристикой. Термин «высший»

содержит оценку законодателем места, занимаемого общим собранием

акционеров в акционерном обществе, исходя из того, что оно объединяет

экономических собственников общества, в компетенцию которых входит

решение ключевых вопросов функционирования общества. Анализируются

полномочия, права и задачи, состав общего собрания акционеров, процедура

созыва и проведения общего собрания акционеров.

Второй параграф включает правовой анализ норм законодательства,

регулирующих компетенцию и порядок деятельности Совета управляющих

акционерного общества. Анализируя компетенцию Совета управляющих

можно отметить, что Совет управляющих должен нести главную

ответственность за управление делами компании, осуществляя три основные

функции: контроль за деятельностью администрации; назначение и

консультирование исполнительного органа акционерного общества;

рассмотрение и принятие важнейших (стратегических) корпоративных

экономико-финансовых решений.
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Рассматривается проблема функционирования Совета управляющих в

Великобритании, США как опыт и образец для Вьетнама. В настоящий

момент Совету управляющих передано решение ряда вопросов, традиционно

до этого относящихся к исключительной компетенции общего собрания

акционеров.

Исследуются вопросы организации и кворум заседании Совета

управляющих общества.

Третий параграф посвящен правовым вопросам деятельности

исполнительного органа акционерных обществ. Именно через

исполнительный орган акционерное общество приобретает гражданские

права и несет обязанности.

Даются представления о правах и задачах Директора (Генерального

директора) как единоличного исполнительного органа акционерного

общества. Отмечено, что по мировому опыту эффективное управление

крупными предпринимательскими объединениями, к которым и относятся

акционерные общества, невозможно без создания коллегиальных

исполнительных органов.

Рассматривается вопрос о случаях, когда сделка заключена с

превышением полномочий исполнительного органа акционерного

общества. В диссертации обосновывается мнение о том, что в этих случаях,

общество должно нести ответственность перед контрагентом, а конкретное

лицо, подписавшее такую сделку должно нести ответственность перед

обществом. Если в причинении убытков виновны несколько лиц, их

ответственность перед обществом является солидарной.

Затрагивается вопрос о ревизионной комиссии, хотя она не является

органом управления акционерного общества. Отмечается, что исходя из

полномочий, предоставляемых Ревизионной комиссии, ее можно назвать

контрольным органом общества, который посредством ревизий должен

следить за тем, чтобы члены исполнительного органа акционерного общества

не нарушали имущественных прав акционеров
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Поднимается вопрос о корпоративном управлении как управлении,

которое регулируется нормами права, содержащимися в многочисленных

документах о деятельности акционерного общества и предлагается

разработать и ввести Кодекс корпоративного поведения.

В заключении обобщаются предложения, направленные на

совершенствование законодательства и обосновывается важность

дальнейшего научного исследования выявленных проблем.
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ФАМ ЧИ ХУНГ

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЬЕТНАМА

Диссертация является комплексным научным исследованием

законодательства СРВ и практики его применения при создании и

деятельности акционерных обществ во Вьетнаме.

В работе определены понятие и признаки, характерные для

акционерных обществ по законодательству Вьетнама и зарубежных стран,

рассмотрен порядок создания и прекращения деятельности акционерных

обществ, правовой режим имущества и органы управления ими. В

диссертации есть ряд новых выводов и предложений, направленных на

совершенствование законодательства Вьетнама об акционерных обществах.

Эти выводы и предложения могут быть использованы в

законотворческой работы СРВ, в научных исследованиях, в учебном

процессе и в практике акционерных обществ.

PHAMTRIHUNG

LEGAL POSITION OF JOINT - STOCK COMPANIES

UNDER THE VIETNAMESE LAW

The dissertation is a complex study of the Law SRV and practical legal

application on the creating and operating of joint - stock companies in Vietnam.

The dissertation gives the definition and characteristics of joint - stock

companies under the Vietnamese law and law of foreign countries, the process of

the establishment and termination of joint - stock companies, the legal regime of

property and organs of their management.

The dissertation contains new conclusions and proposals aimed at improving

the Vietnamese law on joint - stock companies. These conclusions and proposals

may be used in law - making in SRV, in research works, in educational process and

in the practice of joint-stock company's management.
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