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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Надлежащая 

охрана и защита всего комплекса прав на бездокументарные акции 

невозможна без глубокого анализа правовой природы последних. 

Структурирование существующих способов охраны и защиты прав на 

бездокументарные акции и выбор для применения наиболее действенных из 

них, а также выработка предложений по созданию новых, реально 

применимых в условиях современной правовой действительности способов 

охраны и защиты, не могут обойтись без анализа предусмотренных 

действующим законодательством правовых оснований перехода 

бездокументарных акций к новым владельцам, а также перехода отдельных 

прав, предоставляемых бездокументарными акциями. 

  Как известно, проведенная в 2013 году реформа гражданского 

законодательства о ценных бумагах, была направлена, помимо прочего, 

также на прояснение правовой природы бездокументарных акций, однако 

породила ряд дискуссионных вопросов, среди которых неоднозначность 

правовой категории «бездокументарная акция».  

В действующем законодательстве отсутствует четкая правовая 

позиция о правовой природе бездокументарных акций. Так, статьей 128 ГК 

РФ бездокументарные акции были однозначно отнесены к категории 

«имущество», но, одновременно с этим, статьей 142 ГК РФ ценными 

бумагами были признаны обязательственные и иные права, закрепленные 

в решении о выпуске.  Таким образом, бездокументарная акция 

одновременно отнесена законодателем к категориям «имущество» и 

«права». Именно эта двойственность в законодательном определении 

правовой природы бездокументарных акций порождает сложности в 

вопросах правоприменения в случаях, когда речь заходит об охране и 

защите прав на них, поскольку полноценное осуществление прав 
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невозможно без достаточного уровня их защищенности и наличия 

действенных механизмов защиты в случае нарушения прав. 

  С учетом обозначенных особенностей, перед правоприменителем в 

настоящее время стоит множество практических проблем в сфере охраны и 

защиты прав на бездокументарные акции. Поиски практических решений 

требуют углубленного исследования нормативной базы и судебной 

практики, заставляют обратиться к изучению теории.  

На современном этапе необходим обновленный подход к 

проблематике охраны и защиты прав на бездокументарные акции с учетом 

следующих факторов: выделения отрасли корпоративного права; 

структурирования корпоративных прав, предоставляемых 

бездокументарными акциями лицу, уполномоченному на реализацию прав 

по ним, с учетом особого акцента на «управленческий» аспект правовой 

природы последних, обеспечения защищенности и предоставления 

действенных механизмов защиты управленческих прав, предоставляемых 

бездокументарными акциями своему владельцу. Кроме того, необходимо 

учитывать текущий уровень и перспективы развития информационных 

технологий и цифровой экономики.  

Важной особенностью современной правовой действительности, 

является общемировая тенденция внедрения новых технологий в сферу 

правоприменения в отношении бездокументарной акции. Прежде всего, это 

тенденция перехода на электронный документооборот, который 

значительно облегчил процедуры закрепления и осуществления прав по 

бездокументарным акциям, а также выполнения акционерами своих 

обязанностей, налагаемых на них фактом владения бездокументарными 

акциями (например, электронное голосование через интернет на общих 

собраниях акционеров). В обозначенном контексте стоит отметить 

запущенную Центральным Банком Российской Федерации кампанию по 

анализу возможностей применения технологии распределенных реестров 
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для создания и хранения учетных записей, в том числе, и в реестрах 

акционеров1. В настоящее время ЦБ РФ в сотрудничестве участниками 

финансового рынка активно обсуждает и готовится к тестированию 

технологии распределенных реестров в обозначенной сфере. 

Обозначенные тенденции расширения применения новых технологий, 

с одной стороны, способствуют ускорению и облегчению процедур 

перехода бездокументарных акций и закрепленных ими прав, а также 

реализации таких прав, но, одновременно с этим, повышают риски, 

связанные с киберпреступлениями, объектами преступных посягательств 

при совершении которых являются бездокументарные акции. С учетом 

бездокументарной природы акций и отсутствия идентификатора каждой 

бумаги (действующим законодательством предусмотрено только 

присвоение номера выпуска), а также тенденции перехода к удаленной 

идентификации клиентов на рынке ценных бумаг, повышается риск 

неправомерного выбытия бездокументарных акций из владения 

уполномоченного лица. Обозначенные риски требуют выработки 

адекватных механизмов их минимизации на законодательном уровне.  

С учетом обозначенных тенденций, очевидна необходимость 

проведения комплексного исследования, которое, с одной стороны, стало 

бы элементом научной разработки обозначенной темы, а с другой стороны, 

выявило бы существующие пробелы и неоднозначные формулировки 

действующего законодательства и предложило бы способы коррекции 

выявленных недостатков. Необходимо вырабатывать регуляторные меры, 

защищающие как «имущественные», так и «неимущественные» права 

владельцев бездокументарных акций с учетом акцента на «управленческий» 

аспект. Обозначенные меры должны поставить во главу угла интересы 

акционеров-инвесторов, так как именно инвестиции, сделанные путем 

                                                             
1 См.: https://www.cbr.ru/press/PR/?file=22092017_170916if2017-09-22t17_08_14.htm 

(дата обращения 10.08.2018). 

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=22092017_170916if2017-09-22t17_08_14.htm
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вложения средств в развитие корпораций, являются необходимым 

элементом развития экономики, особенно в нынешних условиях санкций. 

Представляется, что залогом эффективного функционирования правовых 

норм, регламентирующих обозначенные вопросы, должны стать 

однозначность толкования норм и последовательность применения 

задействованных для их формирования правовых конструкций в различных 

нормативно-правовых актах. 

Степень разработанности научной проблемы. Анализ 

нормативных, судебных и научных источников, проведенный в ходе 

исследования различных аспектов правоотношений, связанных с защитой и 

охраной прав на бездокументарные акции по российскому 

законодательству, позволил прийти к выводу о необходимости 

комплексного анализа вопросов, рассмотренных в диссертации, 

применительно к современной правовой действительности.  

При изучении вопроса правовой природы акций вообще и 

бездокументарной акции в частности, автор опирался на основные 

положения трудов следующих ученых: В. А. Белова, А. А. Бутенко,                  

С. А. Зинченко и В. В. Галова, А. В. Габова, С. П. Гришаева,                                  

Д. В. Мурзина, С. В. Ротко, Д. И. Степанова, Е. А. Суханова,                                  

Г. В. Шевченко, Г. Ф. Шершеневича. 

Изучением вопроса возникновения и перехода прав на 

бездокументарные акции, а также вопросами правового регулирования 

перехода самих бездокументарных акций, занимались следующие ученые, 

чьи труды легли в основу формирования представлений автора по 

обозначенной проблеме: М. М. Агарков, В. К. Андреев, А. Ю. Бушев,             

Д. В. Ломакин, В. А. Микрюков, А. Д. Милютин, А. Ю. Никифоров,                  

Б. Б. Эбзеев. 

Комплексное исследование вопросов защиты и охраны прав на 

бездокументарные акции стало для автора возможным благодаря изучению 
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трудов следующих ученых: В. В. Бутнева, В. П. Грибанова,                                   

М. К. Треушникова, Т. И. Илларионовой, Е. А. Крашенинникова,                       

А. Я. Курбатова, Н. С. Малеина, А. А. Маковской, С. Д. Могилевского,          

М. А. Рожковой, Д. И. Степанова, М. Г. Холкиной, Б. Б. Черепахина. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного 

исследования является комплексный анализ норм действующего 

законодательства, судебной практики и научных исследований по вопросам 

охраны и защиты прав на бездокументарные акции по российскому 

законодательству. В результате проведения обозначенного анализа 

представляется целесообразным систематизировать отдельные теоретико-

правовые положения и нормы действующего законодательства по 

исследуемым вопросам.  

В соответствии с поставленными целями сформулированы 

следующие задачи: 

 исследовать правовую природу бездокументарных акций; 

 сформулировать признаки и понятие бездокументарной акции; 

 обосновать необходимость использования термина 

«бездокументарная» применительно к акции, так как указанный 

термин лишь подчеркивает особенности их правовой природы и не 

направлен на противопоставление иным возможным формам 

существования акции; 

 выявить возможность существования иных (помимо документарных 

и бездокументарных) форм существования акций;  

 выявить перечень лиц, управомоченных на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, определить лиц, которые относятся к 

категории «лица, уполномоченные на осуществление прав по 

бездокументарным акциям»;  
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 доказать, что лишь «имущественный» подход к определению 

правовой природы бездокументарных акций позволяет полноценно 

охранять и, при необходимости, защитить весь комплекс прав их 

владельца; 

 выявить правовые особенности обременения бездокументарных 

акций, как имущества, и ограничения перехода отдельных прав по 

ним; 

 определить и исследовать особенности различных способов перехода 

бездокументарных акций и прав по ним; 

 определить особенности охраны и защиты неимущественных прав 

владельца и лица, уполномоченного на осуществление прав по 

бездокументарным акциям; 

 выявить группы управомоченных субъектов на осуществление 

охраны и защиты прав на бездокументарные акции и структурировать 

применяемый ими правовой инструментарий; 

 на основе проведенного исследования сформулировать предложения 

по внесению изменений в действующее законодательство. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, складывающиеся в ходе владения 

бездокументарными акциями, при переходе бездокументарных акций и при 

переходе отдельных прав и обязанностей по ним.  

Предметом диссертационного исследования являются: нормы 

действующего российского законодательства, регулирующие вопросы, 

обозначенные в качестве объекта диссертационного исследования; практика 

применения таких норм; научные исследования в обозначенной сфере.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
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Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды дореволюционных, советских и современных ученых, среди 

которых: 

В. К. Андреев, А. В. Габов, Е. П. Губин, В. А. Гуреев,                                    

В. В. Долинская, Е. А. Крашенинников, Д. В. Ломакин, С. Д. Могилевский, 

А. Е. Молотников, О. В. Осипенко, Е. А. Суханов, Г. В. Цепов,                             

Б. Б. Черепахин, Г. В. Шевченко, Г. Ф. Шершеневич, И. С. Шиткина. 

  Методической основой диссертации выступают следующие группы 

методов правового исследования: 

1. Философские (диалектика и метафизика). Особое значение оказали 

следующие принципы философского метода: системность, принцип 

объективности, всесторонности и конкретности, принцип единства 

предмета и метода. 

2. Логические (анализ и синтез, сравнение и обобщение, индукция и 

дедукция, доказательство и аргументация). 

3. Общенаучные (эмпирический и рациональный, содержательный и 

структурно-функциональный).  

4. Частнонаучные (юридико-догматический). 

Информационная база исследования состоит из правовых актов 

Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также актов регулятора в сфере 

финансового рынка. В разные годы функционал по регулированию этой 

сферы общественных отношений осуществляли Федеральная комиссия по 

рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), Федеральная служба по финансовым 

рынкам (ФСФР России), а также Банк России, который в настоящее время 

регулирует правоотношения на финансовом рынке и осуществляет защиту 

прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовом рынке. 
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Кроме того, существенный информационный материал для исследования 

предоставили акты толкования судебной власти. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается следующими фактами: 

 использованием автором диссертационного исследования адекватных 

рассматриваемому предмету методов научного познания, 

приемлемых в качестве методологии юридической науки; 

 изучением нормативных актов различного уровня, включая 

разъяснения высших судебных инстанций, регламентирующих 

правовое регулирование проблемных аспектов, рассмотренных в 

диссертационном исследовании; 

 изучением автором достаточного количества научной литературы; 

 фактом положительного восприятия идей автора научным 

сообществом в изучаемой предметной области, что подтверждается 

неоднократным приглашением автора для участия в международных 

научно-практических конференциях по проблематике 

предпринимательского и корпоративного права, а также солидным 

количеством публикаций автора в рецензируемых печатных изданиях 

ВАК и научно-практических изданиях правовой тематики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в результате 

комплексного анализа правовой природы бездокументарных акций и 

особенностей перехода к новым владельцам самих бездокументарных 

акций, - с одной стороны, а также переходом отдельных предоставляемых 

ими прав к лицам, уполномоченным на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, - с другой стороны, охрана и защита прав на 

бездокументарные акции рассмотрена с применением инструментария 

корпоративного права.  
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На основе «имущественного» подхода к правовой природе 

бездокументарных акций, выделены признаки бездокументарных акций; 

сформулировано авторское определение обозначенного понятия и 

обоснована преждевременность отказа от термина «бездокументарные» 

применительно к правовой категории «акции»; выявлен перечень лиц, 

относящихся к категории «лица, уполномоченные на осуществление прав 

по бездокументарным акциям». Кроме того, выделен перечень 

управомоченных субъектов на осуществление охраны и защиты прав на 

бездокументарные акции, а также осуществляемые такими лицами меры 

охраны и защиты. Определено место и возможные к реализации способы 

охраны и защиты прав, применяемые владельцами бездокументарных 

акций, а также иными лицами, уполномоченными на осуществление прав по 

бездокументарным акциям.  Сформулированы положения, выносимые на 

защиту, которые предлагают новые научные и практические подходы к 

решению задач диссертационного исследования в соответствии с 

поставленной целью. Научной новизной обладают также предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, сформулированные в 

диссертации.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Обоснована необходимость выделения и введения в 

гражданский оборот нового вида акций – электронной акции, которая 

должна представлять собой не просто запись в реестре, а полноценный 

электронный документ, содержащий помимо номера выпуска, также 

индивидуализирующий каждую электронную акцию идентификатор в виде 

номера электронной акции. 

2. Обоснована целесообразность внедрения технологии 

распределенных реестров для учета бездокументарных акций и 

осуществления перехода прав по ним, которая позволит в условиях 

цифровизации экономики исключить неправомерные изменения 
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информации о владельцах бездокументарных акций и основаниях 

приобретения и перехода прав на данное имущество. 

3. Сформулирован вывод о том, что неприменение акционером 

любой меры оперативного воздействия в качестве меры защиты его прав 

владельца бездокументарной акции, должно рассматриваться как отказ от 

права, а не как нарушение со стороны акционера.  

4. Доказана необходимость исключения применения правил 

гражданского законодательства о залоге вещей к залогу бездокументарных 

акций, при одновременном сохранении в действующем законодательстве 

РФ правила о передаче прав по заложенным бездокументарным акциям 

залогодержателю только при закреплении данного правила в договоре.  

5. Установлено, что охрана прав на бездокументарные акции 

осуществляется статическими и динамическими мерами. К статическим 

мерам охраны относятся: установление срока выплаты дивидендов; 

обязательный выкуп и преимущественное право; получение акционером 

достоверной информации об акционерном обществе; лицензирование 

деятельности учетных институтов на рынке ценных бумаг; установление их 

подотчетности регулятору на рынке ценных бумаг и СРО участников 

финансового рынка; законодательное закрепление обязательности 

разработки и утверждения Банком России базовых стандартов СРО. 

Динамические меры охраны включают в себя: надлежащее выполнение 

владельцами бездокументарных акций своих обязанностей, связанных с 

обслуживанием владения; реализацию акционером права на получение 

выписки из реестра акционеров; подтверждение состава участников общего 

собрания и принятых им решений лицом, осуществляющим функции 

счетной комиссии; выполнение Банком России своих контрольно-

надзорных функций по отношению к эмитентам бездокументарных акций, 

финансовым организациям и их СРО. 
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6. Установлено также, что в отличие от охраны прав на 

бездокументарные акции, осуществление защиты возможно только 

динамическими мерами. К таким мерам относятся:  

а) применение мер оперативного воздействия (применение 

обеспечительных мер; реализацию права требовать созыва общего собрания 

акционеров и реализацию права выкупа; обращение акционеров за судебной 

защитой своих нарушенных прав с требованиями (об исключении из 

общества акционера, который своими действиями/бездействием причинил 

существенный вред акционерному обществу; об обжаловании решений 

органов управления по поводу сделок, причинивших ущерб акционерному 

обществу); проведение проверок СРО и Банком России; 

б) применение восстановительных мер (удовлетворение судами 

требований акционеров об исключении из общества акционера, который 

своими действиями/бездействием причинил существенный вред 

акционерному обществу; об обжаловании решений органов управления по 

поводу сделок, причинивших ущерб акционерному обществу; возврат 

бездокументарных акций лицом, на счет которого неправомерно были 

зачислены бездокументарные акции; восстановление учетных данных в 

результате применения закрепленной законодательством процедуры); 

в) применение мер ответственности (взыскание убытков, неустойки, 

компенсация морального вреда; наложение штрафных санкций; лишение 

лицензий и квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка; 

обязательные, принудительные, исправительные работы; арест, 

ограничение или лишение свободы). 

7. Аргументировано, что СРО в сфере финансового рынка 

занимает особое место в системе саморегулирования, и не может 

рассматриваться как субъект частного права. Выполняемые данными СРО 

функции (контроля, регулирования) направлены, прежде всего, на 
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реализацию государственного интереса и вовлечение СРО в сфере 

финансового рынка в публичное управление.  

8. Доказано, что защита прав на бездокументарные акции мерами 

оперативного воздействия и восстановительного характера, осуществляется 

в две стадии: «стадия инициирования» и «стадия реализации», и на каждой 

из обозначенных стадий управомочены действовать четко определенные 

группы субъектов. 

С учетом исследованной проблематики сформулированы следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства: 

1. Предлагается ввести в ст. 2 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» следующую формулировку: «Трансферт бездокументарных 

акций - это фиксация получения новым владельцем бездокументарных 

акций практической возможности осуществления прав, предоставляемых 

бездокументарными акциями своим владельцам». Предлагается широко 

использовать указанную формулировку в нормативных актах для 

определения момента, когда владелец бездокументарных акций получает не 

декларируемую, а практическую возможность осуществлять права по 

принадлежащим ему бездокументарным акциям. 

2. В связи с тем, что в настоящей работе доказан факт того, что в 

ходе размещения бездокументарных акций не происходит их отчуждения 

первым владельцам, предлагается скорректировать формулировку абзаца 19 

ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», исключив термин 

«отчуждение» и ввести термин «размещение бездокументарных акций» со 

следующим определением: «Размещение бездокументарных акций – выпуск 

их в обращение путем списания с казначейского лицевого счета эмитента в 

реестре акционеров и зачисления на лицевой счет владельца».  

3. В связи с выявлением практически полной правовой 

незащищенности правомочия управления в случае выбытия 

бездокументарных акций из владения акционера помимо его воли, в 
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ситуациях, когда в период такого выбытия произошло изменение 

процентного соотношения прав, предоставляемых одной акцией, 

предлагается конкретизировать п. 3 ст.65.2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, дополнив его выделенной фразой: «Если иное не 

установлено настоящим Кодексом, участник коммерческой корпорации, 

утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий 

других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать 

возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им 

справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения 

убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. При этом размер доли участия 

определяется на момент ее возврата, исходя из ее размера в случае, если бы 

права на нее не были бы нарушены. Суд может отказать в возвращении доли 

участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав 

участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично 

значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей 

воли права участия в корпорации, лицами, виновными в утрате доли 

участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом». 

4. В ходе анализа вопроса практической реализации подписки на 

бездокументарные акции, когда двусторонний договор, как известно, не 

заключается, заявление на выкуп и документы об оплате ценных бумаг 

продавцу не предоставляются (п.3.1. ст. 41 ФЗ об АО предусматривает, что 

заявление о приобретении ценных бумаг считается поданным в общество 

в день его получения регистратором общества), регистратор остается 

единственным участником рассматриваемого правоотношения, способным 

осуществить полномочие контроля за надлежащим осуществлением 

сторонами сделки своих обязанностей. В этой связи, видится 

целесообразной законодательная детализация вопроса предоставления 

регистратору документов, подтверждающих оплату. В настоящий момент в 

п.3 ст.41 ФЗ об АО, всего лишь упоминается что лицо, имеющее 
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преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить его 

путем подачи заявления о его осуществлении и совершения оплаты. В этой 

связи представляется целесообразным дополнить п.3 ст. 41 об АО 

обязательством приобретающего акционера предоставлять регистратору 

оригинал документа, подтверждающего оплату вместе с заявлением об 

осуществлении права приобретения акций.     

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

определяется теоретическими и практическими разработками и выводами, 

сформулированными в диссертации. Указанные выводы и разработки могут 

быть учтены при осуществлении нормотворческого процесса, 

правоприменительной, научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности (в ходе преподавания дисциплин корпоративного, 

предпринимательского и гражданского права). 

Апробация результатов исследования. Отдельные вопросы, 

отраженные в диссертации, были раскрыты в  докладах на проходивших в 

городе Москве трех международных научно-практических конференциях 

«Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в 

России и за рубежом» - II (22.04.2015г.), III (25.04.2016г.) IV (25.04.2017г.). 

Научные доклады диссертанта были опубликованы в сборниках материалов 

участников указанных конференций. Отдельные положения, 

рассмотренные автором в диссертации, легли в основу методических 

материалов для преподавания учебной дисциплины корпоративного права, 

а также спецкурса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.   

Отдельные положения диссертации опубликованы автором в статьях 

в научных печатных изданиях, в том числе, рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 
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Министерстве образования и науки Российской Федерации (журналы 

«Юрист» и «Право и экономика»). 

Публикации автора диссертации, освещающие некоторые вопросы, 

проанализированные в ходе диссертационного исследования:  

 

I Научные статьи, отражающие основные положения 

диссертационного исследования, опубликованные в 

изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ 

 

1. Увакина Т. В. Сделки по созданию коммерческих организаций 

в рамках государственного контроля за экономической 

концентрацией / Т. В. Увакина // Юрист. 2015. №11. С. 24-30. 

2. Увакина Т. В. Проблемы реализации наследниками права 

общей собственности на акции / Т. В. Увакина // Юрист. 2015. 

№18. С. 31-35. 

3. Увакина Т. В. Особенности реализации права участников 

корпорации на получение информации о корпорации и ее 

деятельности в реалиях российского информационного 

общества / Т. В. Увакина // Право и экономика. 2015. №8 (330). 

С.46-50. 

4. Увакина Т. В. Сделки по реорганизации юридических лиц в 

рамках государственного контроля за экономической 

концентрацией / Т. В. Увакина // Юрист.  2016. № 2. С. 38-46. 

5. Увакина Т. В. Правовые границы осуществления 

регистратором обязанности по предоставлению эмитенту 

информации, из реестра акционеров, как элемент защиты 

инвестиций / Т. В. Увакина // Юрист 2016. №16. С.21-23. 
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6. Увакина Т. В. Правовое регулирование соглашения как 

основания экономической концентрации в российском 

законодательстве / Т. В. Увакина // Юрист.  2016. № 9. С. 8-14. 

 

II Доклады, опубликованные в сборниках научно-

практических международных конференций  

 

1.  Увакина Т. В. Актуальные вопросы подтверждения решений 

общих собраний акционеров и участников хозяйственных 

обществ // Сборник научно-практических статей II 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». М.: 

Юстицинформ. 2015. С. 192-196. 

2.  Увакина Т. В. Проблема множественности исполнительных 

органов в практике применения современного гражданского 

законодательства в РФ // Сборник научно-практических статей 

III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». М.: 

Юстицинформ. 2016. С. 416-423. 

3.   Увакина Т. В. Мотивированное суждение совета директоров 

как инструмент защиты интересов общества и его акционеров 

// Сборник научно-практических статей III Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за 

рубежом». М.: Юстицинформ. 2017. С. 411-420. 
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III Статьи в периодических печатных изданиях правовой 

тематики, не входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ 

 

1. Увакина Т. В. Что выбирает бизнес? / Т. В. Увакина // «ЭЖ-

Юрист». 2009. №35. С. 13. 

2. Увакина Т. В. Антирейдерский Закон – новое для акционерных 

обществ / Т. В. Увакина // «ЭЖ-Юрист». 2009. №29. С. 9. 

3. Увакина Т. В. Как получить в наследство долю в ООО /          Т. 

В. Увакина // Акционерный вестник. № 10 (78). 2010. С. 24-29. 

4. Увакина Т. В. Вопросы корпоративного права и управления в 

проекте изменений ГК / Т. В. Увакина // Акционерное 

общество. №4 (119). 2014. С. 4-9. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ 

И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ ПО НИМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Бездокументарные акции в российском 

законодательстве и их правовая природа 

 

Приступая к исследованию вопроса охраны и защиты прав, 

предоставляемых бездокументарными акциями своим владельцам, видится 

необходимым прежде исследовать сам объект охраны и защиты – 

бездокументарную акцию.  

Говоря в настоящей работе о бездокументарной акции, 

представляется целесообразным исходить из того, что понятие 

«бездокументарная акция» соотносится с понятием «бездокументарная 

ценная бумага» как частное с общим, поэтому в тех случаях, когда контекст 

потребует говорить о бездокументарных ценных бумагах вообще, данное 

понятие будет использоваться как более общее, включающее, в том числе, 

и бездокументарную акцию, как частный случай бездокументарной ценной 

бумаги. 

Первая попытка дать определение бездокументарной ценной бумаги 

и определить ее правовую природу в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации2 (далее по тексту «ГК РФ») была предпринята с вступлением в 

силу Федерального закона от 02.07.2013 №142-ФЗ3 (далее по тексту «ФЗ 

№142»), который ввел статьи 128 и 142, а также параграф 3 главы 7 части 

                                                             
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

ред. от 29.12.2017) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 01.01.2018. № 1 (часть I). ст.43. 
3 Федеральный закон от 02.07.2013 №142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская 

газета». № 145. 05.07.2013. 
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первой ГК РФ. С принятием указанного Федерального закона была, 

наконец, поставлена точка в дискуссии о вещной природе 

бездокументарных ценных бумаг вообще и бездокументарных акций в 

частности, статьей 128 ГК РФ бездокументарные ценные бумаги были 

отнесены к категории «имущество». Вместе с тем, абз. 2 п. 1. ст. 142 признал 

ценными бумагами обязательственные и иные права, закрепленные в 

решении о выпуске. Таким образом, на сегодняшний день в действующем 

Гражданском Кодексе содержатся два столь разных определения 

бездокументарных ценных бумаг: «бездокументарные ценные бумаги есть 

имущество» и «бездокументарные ценные бумаги есть права». 

Обозначенная двойственность в подходе законодателя к определению 

правовой категории «бездокументарные ценные бумаги», порождает 

сложности в выяснении правовой природы бездокументарных акций. Для 

всестороннего и глубокого осмысления данной правовой категории 

представляется необходимым исследовать эволюцию подходов 

отечественной правовой доктрины к категории бездокументарных ценных 

бумаг вообще и бездокументарных акций в частности.      

С момента возникновения обозначенных правовых категорий, среди 

отечественных исследователей возникла дискуссия о том, насколько 

правомерно распространять вещный режим на бездокументарные акции. 

Мнения исследователей-цивилистов по этому поводу разделились. Одна 

группа исследователей, обосновывая возможность распространения 

вещного режима на бездокументарные акции, исходила из так называемой 

теории «фикции вещи». Оппоненты же, напротив, отрицали вещную 

природу бездокументарных акций, настаивая на необходимости 

соблюдения для таких акций «начал презентации». 

Классик российской цивилистики Г.Ф. Шершеневич, более ста лет 

назад анализируя особенности и правовое значение «начала презентации» 

для предъявительских и именных ценных бумаг, отмечал: «… бумага 
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становится ценной не сама по себе, а потому, что выражает право на что-то, 

имеющее ценность. С другой стороны, если бы право могло быть 

осуществлено беспрепятственно без бумаги, то ему незачем было искать 

воплощения в бумаге»4. А также «… степень воплощения права в документе 

может быть различна, соответственно ослабляя или усиливая значение 

ценных бумаг. Являясь, например, в именной акции лишь одним из 

доказательств права, допуская наряду с ним и другие доказательства 

(акционерные книги), документ может в бумагах на предъявителя стать 

единственным основанием права, устраняющим всякие иные способы его 

удостоверения, - «нет бумаги, нет и права»5.  Из приведенных цитат можно 

сделать вывод, что уже во времена Шершеневича понятия «право на 

бумагу» и «право из бумаги» для именных ценных бумаг не были 

неразрывно связаны до практически полной идентичности, тем самым делая 

«презентацию» ценной бумаги обязательным и единственным условием 

подтверждения права на владение ею. Уже тогда «право на бумагу» было 

неотделимо от «права из бумаги» только для предъявительских ценных 

бумаг. 

В ходе развития гражданского оборота, с возникновением правовой 

категории бездокументарных акций, легитимационное значение документа, 

воплощающего свойства акции, оказалось под сомнением.                                     

Р. Р. Хайбрахманов справедливо отметил по этому поводу: «… с момента 

своего возникновения смысловое содержание ценных бумаг изменилось. 

Данная трансформация обусловлена развитием и динамикой рыночных 

отношений. Если меняется само явление, меняется и его понятие, поэтому 

определение ценной бумаги, а также определение ее сущности представляет 

собой одну из наиболее сложных проблем современной российской 

цивилистической доктрины. Основные споры ведутся на предмет 

                                                             
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994. С.173.  
5 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. СПб., 1908. С.64.  
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существования бездокументарных ценных бумаг и их научного 

обоснования. Дело в том, что возникновение бездокументарных ценных 

бумаг ставит под сомнение основополагающие признаки ценной бумаги, 

ранее признававшиеся очевидными»6. 

Логическое обоснование имущественной природы бездокументарных 

акций находим у В. А. Белова: «… раз в термине бездокументарные ценные 

бумаги фигурирует слово «ценные бумаги», следовательно, 

бездокументарные ценные бумаги – это ценные бумаги»7. Среди 

сторонников данного подхода высказывались мнения о том, что 

бездокументарные ценные бумаги являются своего рода бестелесными 

вещами. Об этом говорил, в частности, Д. В. Мурзин8, А. Костенко, 

обосновывая правильность данного подхода, отмечал, что: «… такая 

позиция позволяет устранить противоречия в правовой природе 

бездокументарной ценной бумаги, которая, с одной стороны, является 

объектом права собственности, а с другой – не имеет телесного 

выражения»9. Сходные суждения находим у Д. И. Степанова, который 

сформулировал применительно к бездокументарным акциям понятие 

«идеальной оболочки», в результате законодательного закрепления которой 

«… становится возможным использование в отношении ценных бумаг тех 

же институтов вещных и обязательственных прав, которые применяются в 

отношении прочих объектов гражданских прав, особенно материальных 

вещей, если они не входят в противоречие со спецификой ценной 

                                                             
6 Хайбрахманов Р.Р. Понятие ценной бумаги в теории российского гражданского права 

// История государства и права. 2007. № 7. С. 11-12. 
7Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги: Научно-практический очерк. М.: 

ЦентрЮрИнфор, 2001. С.19.  
8 Мурзин Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. М.: Статут, 1998, (доступ из СПС 

КонсультантПлюс). 
9Костенко А. Спор о виндикации // ЭЖ-Юрист. 2004. № 10, (доступ из СПС 

КонсультантПлюс).  
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бумаги…»10. Суть приведенных позиций исследователей сводилась к тому, 

что они полагали возможным отнести к имуществу и бестелесные вещи, и 

«идеальные оболочки» с целью легитимизации бездокументарных акций в 

гражданском обороте. 

Вместе с тем, в тот же период высказывались и иные позиции. Так,    

Е. А. Суханов сформулировал свою позицию следующим образом:                 

«… бездокументарные ценные бумаги … представляют собой 

определенные права требования, т.е., по сути, юридическую фикцию, 

которая … вполне реальный … объект имущественного оборота, правда, не 

имеющий ничего общего с традиционными, физически осязаемыми 

вещами, на которые и рассчитан институт вещных прав»11.  

Стоит согласиться с В. А. Беловым, который отметил, что «… права и 

вещи невозможно подвергнуть идентичному правовому регулированию»12. 

С. А. Зинченко и В. В. Галов пришли к выводу о том, что 

бездокументарные акции не могут быть отнесены к вещам ни в 

экономическом, ни в правовом смысле, а законодатель, формально отнеся 

их к вещам, допустил условность13. Относительно природы прав владельца 

бездокументарных акций, авторы придерживались позиции, закрепленной 

нынешней редакцией ГК РФ, что данное право является имущественным, 

но не вещным14.   

А. А. Бутенко выдвинул точку зрения о том, что бездокументарные 

акции являются самостоятельным объектом гражданских прав, что они, в 

силу своей нематериальности не могут быть объектом права собственности, 

                                                             
10 Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. 

М., 2004. С.14.  
11 Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 

Журнал российского права. 2006. № 12, (доступ из СПС КонсультантПлюс). 
12 Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. М.: ЮрИнфоР, 2001. С.15. 
13 Зинченко С.А., Галов В.В. Акция как эмиссионная ценная бумага: природа, объем 

прав, их защита // Хозяйство и право. 2005. № 11, (доступ из СПС КонсультантПлюс).  
14 Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные вещные права: теория и 

практика. Ростов н/Д: Издательство СКАГС, 2003. С. 119.   
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а являются объектом обязательственного права «… бездокументарная 

ценная бумага не является разновидностью (подвидом) ценной бумаги, это 

не способ фиксации имущественных прав в специальном реестре, а 

юридическая совокупность (в отличие от формальной) имущественных 

прав. Бездокументарные ценные бумаги являются самостоятельным 

объектом гражданских прав. В качестве нематериального объекта 

гражданских прав бездокументарные ценные бумаги не могут быть 

объектом права собственности. Они являются объектом обязательственного 

права. Считать бездокументарные ценные бумаги объектом вещных прав – 

значит подменять юридическое понятие экономическим»15. С. В. Ротко, 

констатировал, что «Бездокументарная акция – это совокупность прав 

участия в акционерном обществе, удостоверенная не акцией, как ценной 

бумагой, а специальной записью в учетном регистре (на счете), открытом на 

имя соответствующего лица»16.  

Сущность бездокументарных акций предопределяет их 

исключительно именную природу, так как бездокументарные акции на 

предъявителя просто не могут существовать в обороте. Бездокументарная 

форма акций делает их более оборотоспособными, особенно на вторичном 

рынке, однако, она имеет существенный недостаток: сложность 

доказывания права на акцию в случае несанкционированного изменения или 

утраты учетных записей в системе учета прав (более подробно речь об этом 

аспекте пойдет в следующих главах настоящей работы), именно этот аспект 

формирует способы охраны и защиты прав на бездокументарные акции, 

отличные от способов охраны и защиты документарных ценных бумаг.   

Относя бездокументарные ценные бумаги к имуществу, законодатель 

не урегулировал окончательно вопрос неоднозначности их правового 

                                                             
15 Бутенко А.А. Бездокументарные ценные бумаги как объект гражданских прав. 

Автореферат дис. … к.ю.н. Волгоград, 2000. С. 21. 
16 Ротко С.В. Понятия, правовая природа и основная классификация акций. // Юрист. 

2006. №11. С. 31-34. 
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режима. Как будет дальше показано в настоящей работе, бездокументарные 

акции представляют собой объект прав, соединяющий в себе компоненты 

вещно-правового, обязательственно-правового и корпоративного 

правоотношений. Д. В. Ломакин по этому поводу отметил: «… среди прав 

акционера можно найти права неимущественного характера, например, 

право на получение информации о деятельности общества, право голоса на 

общих собраниях акционеров. Неимущественные права тесно связаны с 

имущественными правами акционера, которые являются основными, 

образуют с ними единый комплекс – право членства, которое в целом носит 

имущественный характер»17, далее он указывает: «…собственник акции как 

ценной бумаги – это не обладатель разрозненных прав, поскольку 

отдельные права могут быть переданы им другим лицам, а субъект 

акционерного отношения, под которым понимается юридическая связь…, 

выражающаяся в наличии у акционеров субъективных прав, 

синтезированных в едином праве членства…»18. 

Приступая к более подробному рассмотрению прав, предоставляемых 

акциями своим владельцам, стоит привести высказывание Г. Н. Шевченко 

по этому поводу: «у участников традиционно имеется триада правомочий: 

право на участие в управлении делами общества, право на получение 

прибыли и право на получение ликвидационной квоты, но только в 

акционерных обществах, являющихся объединением капиталов с широким 

и постоянно обновляющимся кругом участников, эти права получили 

закрепление в ценной бумаге – акции и тем самым приобрели свойство 

оборотоспособности в упрощенном порядке»19. Далее автор 

конкретизирует: «…следует признать, что для осуществления всех прав, 

воплощенных в акции, необходимо наступление определенных 

                                                             
17 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 69. 
18 Там же. 
19 Шевченко Г.В. Акция как корпоративная ценная бумага // Журнал российского 

права. №1. 2005, (доступ из СПС КонсультантПлюс). 
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юридических фактов, предусмотренных в законе. Следует различать права, 

удостоверяемые акцией, как и любой ценной бумагой, и возможность 

реализации этих прав. Акция предоставляет определенные имущественные 

и неимущественные права, для осуществления которых требуется 

наступление определенных юридических фактов, как правило, нескольких, 

образующих фактический состав»20. 

С учетом особенностей современной правовой действительности, 

когда информационные технологии глубоко проникли в процесс 

возникновения, осуществления и перехода прав на бездокументарные 

акции, стоит согласиться с выводом, сформулированным В. К. Андреевым, 

который полагает, что: «включение информационных технологий в 

процессе возникновения, удостоверения, осуществления, передачи и 

прекращения гражданских прав и обязанностей граждан и юридических 

лиц, свидетельствует о необходимости в качестве исходного положения 

проводить анализ прав и обязанностей субъектов гражданского права, а не 

правоотношений»21. Следуя данному подходу, для полноценного 

исследования правовой природы бездокументарных акций, представляется 

целесообразным проанализировать объем прав, предоставляемых 

бездокументарными акциями своему владельцу, а также обязанности, 

налагаемые на него самим фактом владения обозначенной категорией 

имущества. 

Объем прав, предоставляемых акционеру в результате владения 

акцией, закреплен ч.2 ст.31 ФЗ об АО и предусматривает: право участия в 

общем собрании, право на получение дивидендов, и, в случае ликвидации 

общества – право на получение ликвидационной квоты. 

                                                             
20 Там же. 
21 Андреев В.К. О понятии цифровых прав и их оборотоспособности // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. № 2. 2018. С. 39. 
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Возникновение и прекращение права на участие в управлении 

корпорацией всегда напрямую связано с возникновением и прекращением 

членского правоотношения. Право участия лица в акционерном обществе 

подтверждается принадлежностью ему акции. О праве на участие в 

управлении обществом В. К. Андреев высказался следующим образом:      

«… собственник, наряду с владением, пользованием и распоряжением 

обладает правомочием управления, которое выступает под видом 

использования права собственности»22. Право на участие в управлении 

акционерным обществом всегда включает в себя несколько 

самостоятельных правомочий: требовать созыва годового собрания 

акционеров, участвовать как в подготовке проведения общего собрания 

акционеров, так и в ходе самого собрания, право голоса на общем собрании 

акционеров, право избирать и быть избранным в органы управления 

обществом. Стоит отметить, что акция предоставляет своему владельцу - 

акционеру право голоса, но только при условии ее полной оплаты. 

Неоплаченные при размещении акции по истечении одного года переходят 

к обществу, по ним не начисляются дивиденды, они не предоставляют права 

голоса. 

С правом на участие в управлении обществом тесно связано другое 

неимущественное право акционера – право на получение информации о 

деятельности общества. Именно право на получение информации позволяет 

наиболее полно реализовать и защитить права, предоставляемые 

бездокументарной акцией своему владельцу. В современном российском 

законодательстве право участников корпорации на получение информации 

о ее деятельности заложено в статье 65.2 ГК РФ и статьях 89-91 

                                                             
22 Андреев В.К. Корпоративная собственность участников коммерческих корпораций – 

иная форма собственности? // Сборник научных статей III международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». Москва.: ЮстицИнформ, 2016. С.57. 
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Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее «ФЗ об АО»)23. 

Именно они в настоящее время служат основой реализации права 

участников корпорации на получение информации о ее деятельности. По 

данному вопросу, помимо названных общих норм, также принято 

специальное законодательство. Прежде всего это Указание Банка России от 

22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 

Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку 

предоставления копий таких документов»24 (далее «Указание №3388-У»). 

Помимо этого, имеется также разъяснение судебной власти по данному 

вопросу, это письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее 

«Информационное письмо Президиума ВАС»).25 В соответствии с 

указанными нормативными источниками, акционерное общество обязано 

предоставлять информацию о себе и своей деятельности своим акционерам, 

доверительному управляющему акциями общества, осуществляющему 

доверительное управление на основании договора, лицам, акции которых 

были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7 или 84.8 ФЗ 

об АО, лицу, ставшему акционером в результате реорганизации (если 

записи о размещении или конвертации ценных бумаг при реорганизации 

еще не внесены в реестр акционеров). Информацию, предоставляемую 

                                                             
23 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 

31.12.2017) // «Российская газета». № 248. 29.12.1995; «Российская газета». № 1. 

09.01.2018. 
24 Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к 

порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 

Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий 

таких документов» // «Вестник Банка России». №10. 10.12.2014. 
25 Письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам 

хозяйственных обществ» // Вестник ВАС РФ. №3. 2011. 
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владельцам акций в рамках приведенных нормативных актов, можно 

разделить на несколько групп. К первой группе относится равнодоступная 

для всех владельцев акций информация (например, учредительные 

документы общества), ко второй - сведения, предоставляемые отдельным 

акционерам относительно возможности для них реализации некоторых прав 

по акции (например, о включении акционера в список лиц для участия в 

общем собрании акционеров). К третьей группе относится информация, 

которая может быть предоставлена только владельцам определенного 

пакета акций. Право доступа к документам бухгалтерского учета, например, 

имеют владельцы не менее 25% голосующих акций общества. 

Право акционера на получение чистой прибыли в виде дивидендов 

всегда обусловлено обязанностью общества эти дивиденды выплатить. 

Данная обязанность возникает у общества только после принятия общим 

собранием акционеров решения о выплате дивидендов. А. Ю. Бушев 

отмечал по этому поводу: «… осуществление … права из акции возможно 

не ранее его оформления и окончательного уточнения условий 

имущественного обязательства между акционером и обществом, что, в 

частности, достигается в связи с наступлением необходимых юридических 

фактов – принятием решения о выплате дивиденда …»26. При принятии 

решения о выплате дивидендов происходит столкновение интересов 

акционеров, вложивших средства в акции общества с расчетом получения в 

дальнейшем прибыли в виде дивидендов, - с одной стороны, и интересов 

общества, заинтересованного в том, чтобы полученную прибыль не 

распределять между акционерами, а направить ее на развитие  

производства, - с другой стороны. Именно в силу этого очевидного 

противоречия, законодатель определил, что выплата дивидендов является 

правом, а не обязанностью акционерного общества, и отнес принятие 

                                                             
26 Коммерческое право. Ч 1/ Под ред. В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой. М., 2002. С. 

246. 
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решения о выплате дивидендов к компетенции общего собрания 

акционеров. В решении вопроса о выплате/невыплате дивидендов при 

наличии у общества чистой прибыли, велика роль совета директоров. 

Именно он представляет общему собранию акционеров рекомендации по 

определению размера дивидендов и порядку их выплаты. Разрабатывая 

такие рекомендации, совет директоров учитывает реальные условия, 

возможности и перспективы развития общества. При принятии решения 

совет директоров должен действовать добросовестно и разумно, т.к. в силу 

ст. 53.1. ГК РФ в случае причинения убытков обществу в результате 

недобросовестных и неразумных действий членов совета директоров при 

принятии решения, они понесут солидарную ответственность по 

возмещению таких убытков. Принимая решение о выплате дивидендов на 

основании рекомендаций совета директоров, общее собрание акционеров не 

может превысить размер, установленный советом директоров в его 

рекомендациях, а также изменить порядок и условия выплаты. В случае, 

если решение общего собрания о выплате дивидендов не принято, общество 

не имеет права их выплачивать, а акционеры не имеют права требовать их 

выплаты. Право владельца акции на получение дивидендов имеет ряд 

особенностей, среди которых в первую очередь необходимо назвать то, что 

список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров. Таким образом, в случае, если акции будут отчуждены после 

составления этого списка, к приобретателю акций не перейдет право на 

получение дивидендов по итогам проведения ближайшего общего собрания 

акционеров. Это право останется за прошлым владельцем акций. Коль скоро 

акционер является членом корпорации, а не ее кредитором, для определения 

размера дивиденда не имеет значения срок владения акцией. 

Законодательство об акционерных обществах предусматривает очередность 

при выплате дивидендов в случае, если акционерное общество эмитировало 
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и разместило не только обыкновенные, но и привилегированные акции. 

Владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым 

определен уставом, в соответствии с предусмотренной в нем очередностью, 

имеют приоритетное право на получение дивидендов. Только после 

выплаты дивидендов владельцам таких акций, наступает очередь 

владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым не 

определен, и владельцев обыкновенных акций. 

Помимо перечисленных прав, предоставляемых бездокументарной 

акцией своему владельцу, ему предоставлено также право на получение 

ликвидационной квоты – части имущества акционерного общества, 

оставшейся после удовлетворения требований кредиторов общества. Размер 

ликвидационной квоты, причитающейся акционеру, определяется из 

соотношения стоимости имущества, подлежащего распределению между 

акционерами при ликвидации и количества акций, которыми владеет 

акционер. Право на получение ликвидационной квоты возникает у 

акционера после утверждения ликвидационного баланса, который 

утверждается общим собранием акционеров по согласованию с 

государственным регистрирующим органом. Очередность распределения 

имущества между акционерами при ликвидации акционерного общества 

определяется в соответствии со ст. 23 ФЗ об АО. Д. В. Ломакин по поводу 

правового смысла выплаты ликвидационной квоты отмечал: «Получение 

ликвидационной квоты означает, что акционером осуществлено последнее 

право, предоставляемое акцией, вследствие чего прекращается отношение 

акционера с акционерным обществом, которое находится в процессе 

ликвидации. В рамках регулятивного правоотношения акционер уже не 

может требовать осуществления каких-либо прав»27.   

                                                             
27 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М.: Спарк, 1997. С. 118-119. 
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Помимо приведенных, традиционных прав акционеров, 

предоставляемых им акцией, необходимо назвать также право акционера, 

как участника корпорации на охрану и защиту своих прав и законных 

интересов. Данные категории будут подробно рассмотрены в главах 2 и 3 

настоящей работы. 

Говоря о правах акционеров, предоставляемых им 

бездокументарными акциями в результате владения ими, необходимо 

упомянуть о прямой пропорциональной зависимости между количеством 

акций, принадлежащих акционеру, и объемом прав, предоставляемых в 

результате владения таким пакетом. Объем прав возрастает 

пропорционально увеличению пакета акций, которым владеет акционер. 

Отмечая эту особенность, М. А. Егорова писала: «Здесь происходит 

«смыкание» права «участия» и права «управления», так как 

пропорциональный размер участия определяет объем властных правомочий 

управления. Таким образом, акция … определяет одновременно как объем 

властных правомочий участника по управлению обществом, содержащих 

потенциальные возможности корпоративного контроля участником 

деятельности конкретного хозяйственного общества, так и объем, и 

содержание имущественных прав требования участника к корпорации 

обязательственного содержания в производных (зависимых) 

обязательственных отношениях»28.     

Статья 65.2 ГК РФ впервые закрепила список обязанностей, которые 

налагает на лицо владение акцией. При этом стоит отметить, что перечень 

не является закрытым. Давно известные обязанности по неразглашению 

конфиденциальной информации и по внесению вкладов в имущество 

общества, были дополнены следующими обязанностями: принимать 

участие в принятии корпоративных решений, не затруднять достижение 

                                                             
28 Егорова М.А. К вопросу о содержании корпоративных правомочий // Гражданское 

право. 2014. №4, (доступ из СПС КонсультантПлюс). 
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целей, ради которых создана корпорация и не причинять вред корпорации. 

Относительно обязанности участника корпорации в работе ее высшего 

органа управления – общего собрания, стоит отметить, что участник 

корпорации обязан принимать участие в решении только тех вопросов, 

которые, в случае пренебрежения участниками корпорации данной 

обязанностью, способны блокировать деятельность корпорации и поставить 

под угрозу саму возможность ее существования. В остальных случаях, такое 

участие по-прежнему является правом акционера. Теперь акционеры 

непубличных обществ, систематически нарушающие свои обязательства 

перед корпорацией и, как следствие, перед другими акционерами, могут 

быть исключены из общества. Закрепленная законодателем обязанность 

акционера по не причинению вреда корпорации тесно связана с другой 

обязанностью: не допускать действия/бездействия, которое может 

существенно затруднить, либо сделать невозможным достижение целей, 

ради достижения которых была создана корпорация. В этом случае 

ответственность у акционера возникнет тогда, когда будет иметь место 

воспрепятствование акционером достижению уставных целей. Коль скоро 

основная уставная цель коммерческих корпораций - это в соответствии с п. 

1 ст.50 ГК РФ извлечение прибыли, в качестве воспрепятствования 

достижению уставных целей можно квалифицировать все то же 

игнорирование акционером своей обязанности по участию в общих 

собраниях акционеров, рассматривающих вопросы, решения по которым 

могут служить цели извлечения прибыли. В качестве примера можно 

назвать решения о совершении крупных сделок.                      

Помимо того, что бездокументарные акции наделяют своих 

владельцев рассмотренными выше правами и налагают рассмотренные 

обязанности, они одновременно выступают в качестве объектов 

гражданского оборота, регулируемого преимущественно нормами вещного 

права. Так, на основании следующих норм вещного права, закрепленных в 
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ГК РФ, бездокументарные ценные бумаги выступают в качестве объектов 

гражданских прав: переход прав и возникновение обременения 

бездокументарной ценной бумаги (ст.149.2), порядок прекращения права 

собственности на бездокументарные ценные бумаги путем обращения 

взыскания (ст.237) и конфискации (ст. 243), правила пользования и 

распоряжения бездокументарными ценными бумагами, находящимися в 

общей долевой собственности (статьи 246 и 247). Кроме того, именно нормы 

вещного права обеспечивают интересы добросовестного приобретателя 

бездокументарных ценных бумаг (ст. 302). 

Нормы обязательственного права, закрепленные в ГК РФ, 

необходимы для практической реализации имущественных прав из 

бездокументарной ценной бумаги, для обеспечения юридических 

оснований функционирования фондового рынка. Например, это правила об 

исполнении обязательства внесением долга в депозит (ст. 327), 

применяемые при невозможности для акционера получения дивидендов, 

либо при его отказе/уклонении от их получения; о прекращении 

обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413) – 

при выкупе акционерным обществом собственных акций с целью 

уменьшения уставного капитала. Следующие базовые нормы 

обязательственного права принципиально важны для регулирования 

отношений эмитентов и владельцев бездокументарных ценных бумаг: о 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств 

(ст.310), о получателе (ст.312), сроке (ст.314), месте (ст. 316), валюте 

(ст.317) исполнения обязательств; об ответственности за неисполнение 

обязательств (глава 25), о прекращении обязательств (глава 26). 

Бездокументарные акции, помимо того, что являются объектом 

гражданских прав, являются также инструментом корпоративного 

управления в акционерном обществе. Их собственники получают 
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правомочие осуществления корпоративных прав учредителей/акционеров в 

отношении акционерного общества (65-е статьи, ст.66 ГК РФ).  

Несмотря на неоднократное упоминание акций в статьях ГК РФ, в нем 

не содержится определение акции вообще, как нет и определения 

бездокументарной акции, в частности. Определение акции содержится в 

ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»29 (далее по тексту «ФЗ 

о РЦБ»). Указанное определение введено 185-ФЗ от 28.12.2002 - «Акция - 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной 

бумагой». В соответствии с этим определением можно выделить следующие 

основные признаки акции: 

  это эмиссионная ценная бумага, то есть для того, чтобы 

приобрести оборотоспособность, она должна пройти процедуру эмиссии, 

установленную Банком России, который на настоящее время является 

регулятором на рынке ценных бумаг30; 

  является именной ценной бумагой, т.е. из определения 

действующей редакции ФЗ о РЦБ, следует, что в настоящее время выпуск 

предъявительских акций в России не разрешен; 

                                                             
29 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 

31.12.2017) // «Российская газета». № 79 от 25.04.1996; «Российская газета». № 1. 

09.01.2018. 
30 В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // «Российская газета». № 127. 13.07.2002, 

целями деятельности Банка России в соответствии со ст. 3 является развитие 

финансового рынка РФ и обеспечение его стабильности, для чего, в соответствии со ст.4 

Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства об 

акционерных обществах и ценных бумагах, соблюдением прав акционеров и контроль и 

надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, к числу которых 

относятся в соответствии со ст.76.1. того же Федерального закона, учетные институты - 

профессиональные участники рынка ценных бумаг – регистраторы и депозитарии.   
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  акция закрепляет права ее владельца (акционера) на получение 

прибыли в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 

обществом и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. 

Отсюда можно сделать вывод, что акция – форма фиксации приведенных в 

определении прав акционера. 

Вместе с тем, приведенное определение акции не затрагивает следующие 

существенные признаки акции: 

  она на возмездной основе31 (так как передается в собственность 

акционеру-учредителю взамен имущества, вносимого им в уставной 

капитал акционерного общества) закрепляет за учредителем определенный 

набор имущественных и неимущественных прав; 

  вместе с тем, точно такой же набор прав может быть закреплен 

за последующими владельцами акции (не являющимися учредителями) как 

на возмездной, так и на безвозмездной основе (в результате односторонних 

сделок с акциями); 

  на основе отношений собственности (собственности на акцию, 

эмитированную акционерным обществом и размещенную ее учредителю в 

обмен на его вклад в уставный капитал) обеспечивает правовую связь между 

учредителем и акционерным обществом;    

  имеет свойство пропорционального, в зависимости от размера 

доли участия акционера в корпорации, установления его обязанностей к 

                                                             
31 Возмездный характер вклада в уставный капитал закреплен в ст. 36 ФЗ об АО и 

подтвержден позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. №6. 

Указанная позиция предусматривает, что «получение имущества в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал является возмездным приобретением, так как в 

результате внесения вклада лицо приобретает права участника хозяйственного общества 

(товарищества)».  
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другим акционерам и правомочий по отношению к акционерному обществу 

«… так как пропорциональный размер участия определяет объем властных 

правомочий управления»32; 

  акция, как инструмент, закрепляющий право участия в 

акционерном обществе, подтверждает статус акционера в его отношениях с 

обществом, другими акционерами и третьими лицами: «… право участия в 

корпорации обращено к неограниченному числу лиц в гражданском 

обороте, включая саму корпорацию»33.    

Одновременно с приведенными выше признаками, необходимо также 

выделить специальные признаки бездокументарных акций: 

 права владельцев бездокументарных акций фиксируются в 

учетных записях лица, осуществляющего учет прав на бездокументарные 

акции (п.2 ст.149 ГК РФ); 

 в случае неправомерного списания бездокументарных акций со 

счета владельца, виновные лица возмещают ему убытки, либо, при 

возможности, возмещают утраченное количество бездокументарных акций 

(п.3 ст. 149.3 ГК РФ); 

 если в период неправомерного выбытия бездокументарных 

акций из законного владения изменился объем прав, предоставляемых 

одной акцией, защита имущественных прав возможна (п.2 ст.149.3 ГК РФ), 

в то время, как защита всего комплекса управленческих правомочий, 

предоставляемых бездокументарной акцией, будет существенно 

затруднена. Единственным легальным механизмом их защиты выступает 

предусмотренное п. 2 ст.149.3 ГК РФ оспаривание решения собрания в 

случае реализации права на участие в управлении обществом или иного 

права на принятие решений неуправомоченным лицом. 

                                                             
32 Егорова М.А. Там же. 
33 Там же. 
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На основе выделенных автором специфических признаков, присущих 

исключительно бездокументарным акциям, можно сделать вывод о том, что 

бездокументарная акция - это форма легального существования акции, 

причем единственная закрепленная в действующем законодательстве 

форма. Сам по себе этот факт, не является, по мнению автора, основанием, 

позволяющим исключить использование термина «бездокументарная 

акция», а вместо него использовать просто термин «акция». Этот подход 

основан в первую очередь на положениях специального законодательства о 

ценных бумагах, которое продолжает оперировать термином 

«бездокументарная акция», определяя форму акции как 

бездокументарную34. Данный подход закрепляется также недавними 

нововведениями в п. 3 ст.13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»35, которыми вводится понятие «электронная закладная», 

которая представляет собой электронный документ с усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Тем самым законодатель ввел 

новую категорию ценной бумаги – ценная бумага в виде электронного 

документа. В настоящий момент неизвестно, распространится ли данное 

нововведение в дальнейшем и на акции, которые, исходя из обозначенных 

нововведений, могут стать как бездокументарными, так и электронными, 

представленными электронным документом. Однако, уже сейчас с 

уверенностью можно утверждать, что введение в действующее 

законодательство правовой категории «электронная акция» могло бы 

                                                             
34 П. 3 раздела Б формы «Решение о выпуске», являющейся приложением 10 Положения о стандартах 

эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (утв. Банком России 

11.08.2014 N 428-П), (ред. от 03.08.2017), (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2014 N 34005), (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) // "Вестник Банка России", N 89-90, 06.10.2014. 

Изменения, внесенные Указанием Банка России от 03.08.2017 N 4477-У в части, касающейся признания 

утратившими силу абзацев восьмого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта 11.2.2, вступили в 

силу с 1 октября 2017 года. Остальные изменения, внесенные данным Указанием, вступили в силу по 

истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка 

России http://www.cbr.ru/ - 05.09.2017). 
35 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018) // Российская газета, N 137, 22.07.1998. 
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существенно повысить уровень защищенности прав на акции и облегчить 

истребование акций из чужого незаконного владения. Реализация данного 

подхода возможна за счет того, что электронная акция могла бы 

существовать в гражданском обороте не как запись в системе учета прав, а 

как полноценный электронный документ, содержащий помимо номера 

выпуска, также индивидуализирующий каждую электронную акцию 

идентификатор – номер электронной акции.  

Повсеместное проникновение в гражданский оборот 

информационных технологий создает предпосылки для появления новых 

форм фиксации прав владельцев ценных бумаг и иного имущества. В 

качестве иллюстрации данной тенденции стоит отметить одобренные 

Банком России Основные направления развития финансовых технологий на 

период 2018-2020 гг.36, которыми перед регулятором поставлен ряд целей, 

связанных с внедрением новых технологий в финансовую сферу и сферу 

рынка ценных бумаг, в частности. Среди таких целей стоит обозначить 

повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг, 

снижение рисков и издержек в финансовой сфере, повышение уровня 

конкурентоспособности российских технологий. Документ 

предусматривает планы создания и запуска платформы на основе 

технологии распределенных реестров, направленной на формирование 

инфраструктуры для создания в сфере финансового рынка сервисов на 

основе технологии распределенных реестров. Эта платформа, по замыслу 

регулятора, будет являться распределенной системой хранения и обмена 

финансовой информацией, а также доверенной средой для ее участников, 

которая предполагает использование сертифицированной российской 

криптографии и идентификацию пользователей системы. В период с 2018 

по 2020 годы планируется создание и запуск платформы, а также реализация 

                                                             
36 См.: https://www.cbr.ru/fintech/ (доступ 10.08.2018). 

https://www.cbr.ru/fintech/
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ряда пилотных проектов, среди которых учет электронных закладных и 

открытый перечень других проектов, среди которых, к сожалению, не 

назван учет бездокументарных акций. Между тем, целесообразным 

представляется также проведение пилотирования, отладки и запуска 

применения технологии распределенных реестров для учета 

бездокументарных акций и обеспечения перехода прав по ним.  

Распределенный реестр – тип электронной базы данных, включающей 

в себя ряд записей, сформированных в блоки. Блоки связаны друг с другом 

с использованием криптографической подписи. Достоверность внесенных 

записей подтверждается лицом, наделенным соответствующими правами в 

системе. Особенность технологии распределенных реестров, позволяющая 

говорить о высокой степени ее безопасности, состоит в том, что отсутствует 

единый центр хранения информации – информация распределена между 

компьютерными системами участников системы учета и все участники 

системы могут в каждый и любой момент времени иметь идентичную 

копию реестра, а любые внесенные в него изменения отражаются в копиях 

всех участников одновременно. Такие распределенные реестры сложнее 

атаковать, технология устойчива к несанкционированному изменению. 

Важной особенностью технологии распределенных реестров является 

возможность установки меток времени, то есть, имеется возможность 

проверки состояния данных на определенный момент времени, когда вся 

децентрализованная сеть обеспечивает подтверждение факта/информации 

на определенный момент.     

Применение технологии распределенных реестров в качестве системы 

учета прав на бездокументарные акции, могло бы способствовать  

повышению прозрачности и неизменности данных о бездокументарных 

акциях, их владельцах, основаниях приобретения и перехода прав на 

бездокументарные акции, снизило бы необходимость традиционного 

бумажного оформления сделок с бездокументарными акциями при 
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одновременной минимизации возможностей ошибок и противоправных 

действий, в результате чего бездокументарные акции, как имущество, 

оказались бы более защищенными, а процедуры, связанные с 

осуществлением и переходом прав на бездокументарные акции значительно 

бы упростились.  

Суммируя рассмотренные выше признаки, помогающие определить 

правовую природу бездокументарных акций в современном российском 

гражданском обороте, необходимо отметить, что введение в действующее 

законодательство правовой категории «ценная бумага в виде электронного 

документа», вкупе с положениями специального законодательства, 

позволяют утверждать преждевременность отказа от термина 

«бездокументарная акция». В этой связи, предлагается следующее 

доктринальное определение категории «бездокументарная акция», 

призванное способствовать прояснению ее правовой природы: 

бездокументарная акция - это имущество, наделяющее акционера-

собственника совокупностью вещно-правовых, обязательственно-

правовых и корпоративных прав, которые он осуществляет путем 

свободного владения, пользования и распоряжения. Вступая в 

обязательственные правоотношения с иными лицами, акционер может 

передавать им осуществление отдельных прав по бездокументарным 

акциям, при этом оставаясь их собственником.  Права на 

бездокументарную акцию подлежат фиксации лицом, уполномоченным на 

осуществление учета прав.    

Таким образом, бездокументарная акция приобретает свои 

особенности именно благодаря способу фиксации прав, предоставляемых 

ею своему владельцу, а также способам перехода самих бездокументарных 

акций и предоставляемых ими прав. Отсюда очевидно, что механизмы 

охраны и защиты прав владельцев бездокументарных акций обусловлены в 

первую очередь их бездокументарной формой, выраженной в виде учетных 
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записей, и не могут совпадать с механизмами охраны и защиты прав 

владельцев документарных ценных бумаг. Для повышения уровня 

защищенности прав владельцев бездокументарных акций представляется 

целесообразным введение в гражданский оборот правовой категории 

«электронная акция» и внедрение учета прав на бездокументарные и 

электронные акции с использованием технологии распределенных 

реестров. 

1.2. Правовые основания перехода бездокументарных 

акций и прав по ним  

 

Определяя правовую природу бездокументарных акций через 

выделение их признаков, невозможно обойти стороной двуединую природу 

их перехода от одних владельцев к другим. Речь идет о необходимости 

различать возникновение и переход бездокументарных акций, - с одной 

стороны, и возникновение и переход прав по ним, - с другой. Сразу стоит 

оговориться, что в настоящем параграфе речь пойдет исключительно о 

правомерном переходе бездокументарных акций и прав по ним. О 

некоторых неправомерных аспектах этих юридических фактов речь пойдет 

в последующих главах настоящей работы.  

Итак, в качестве правомерного основания возникновения у лица права 

на бездокументарную акцию, достаточно факта ее приобретения этим 

лицом. Приобретение лицом прав на бездокументарные акции, возможно 

следующими способами: в порядке размещения акции, на основании 

заключения нескольких видов гражданско-правовых договоров, в 

результате заключения некоторых разновидностей односторонних сделок, 

и, наконец, в результате издания акта уполномоченного государственного 

органа. Отличительной особенностью последней категории оснований 

перехода бездокументарных акций и предоставляемых ими прав является 

то, что переход акций в данном случае происходит в результате 
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осуществления уполномоченными органами своих властных полномочий и 

реализации механизма власти-подчинения. В этой связи, данное основание 

будет рассмотрено в параграфе 1.3. настоящей работы, детально 

рассматривающем (помимо прочего) особенности перехода 

бездокументарных акций и предоставляемых ими своим владельцам прав в 

результате применения уполномоченными государственными органами 

механизма власти-подчинения.    

Момент возникновения у лица права на бездокументарную акцию как 

на имущество, не всегда совпадает с моментом возникновения у такого лица 

прав из владения бездокументарной акцией. Под правом из владения в 

данном случае понимается право на реализацию полученных по ней прав, и 

появления юридически обоснованной возможности осуществления 

последующего перехода таких прав.  

Для возникновения у лица, правомерно получившего 

бездокументарную акцию, правомочий по осуществлению прав из нее, 

необходимо наступление определенных юридических фактов. В качестве 

первого условия, определяющего саму возможность осуществления прав из 

бездокументарных акций, необходимо назвать условие, предусмотренное 

ст.29 ФЗ о РЦБ, согласно которому владелец бездокументарной акции 

должен быть зарегистрирован в реестре владельцев ценных бумаг общества-

эмитента. Для осуществления этой «регистрации», владелец должен 

обратиться за открытием лицевого счета к профессиональному участнику 

рынка ценных бумаг – регистратору, имеющему лицензию на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и 

осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг данного 

эмитента на основании заключенного с эмитентом договора.  Для 

осуществления регистратором операции по открытию лицевого счета в 

реестре, владелец должен предоставить ему полные и достоверные данные 

и документы, необходимые для открытия лицевого счета («Положение о 
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требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг» (утв. Банком России 27.12.2016 N 572-П), далее по тексту 

«Положение № 572-П»).37  С момента открытия ему лицевого счета в 

реестре и зачисления на него бездокументарных акций, лицо в соответствии 

с положениями п. 2 и п. 3 ст. 149 ГК РФ, может осуществлять по отношению 

к акциям, зарегистрированным на его счете, права, предусмотренные для 

соответствующей категории владельцев бездокументарных акций. В случае 

открытия акционером счета депо в депозитарии, аналогичные действия по 

открытию счета в реестре, должен будет произвести депозитарий, 

выполняющий функцию номинального держателя. 

Для прояснения вопроса правоспособности на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, необходимо определить категории лиц, 

наделенных такой правоспособностью специальным законодательством о 

рынке ценных бумаг. Таких лиц предлагается именовать «лица, 

уполномоченные на осуществление прав по бездокументарным акциям». В 

первую очередь, это акционеры-владельцы бумаг. Содержание прав 

собственности раскрывает ст. 209 ГК РФ, которая предусматривает, 

применительно к собственнику бездокументарных акций, что ему 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения его имуществом. 

Применительно к теме права собственности на бездокументарные акции, 

интересным является тот факт, что та же статья предусматривает правовую 

возможность для собственника передавать другим лицам права владения, 

пользования и распоряжения данным имуществом, оставаясь при этом его 

собственником. Кроме того, собственник бездокументарных акций, в 

соответствии с п.3 ст.149.2 ГК РФ правомочен отдавать их в залог и 

обременять иным способом. Таким образом, обладателю права 

                                                             
37 «Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг» (утв. Банком России 27.12.2016 N 572-П) // «Вестник Банка 

России». N 25. 01.03.2017. 
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собственности (основного вещного права) на бездокументарные акции 

принадлежит вся полнота господства над данным имуществом, включая 

право пользования и распоряжения. Однако вся полнота прав принадлежит 

ему только до момента вступления в обязательные правоотношения по 

поводу принадлежащих ему бездокументарных акций. С момента 

появления в рассматриваемом правоотношении обязательственного 

элемента, собственник может утрачивать полноту прав собственника (на 

временной или постоянной основе, в зависимости от существа 

обязательственного правоотношения).  Рассматривая феномен полноты 

содержания права собственности на бездокументарные акции, 

принадлежащие их собственнику, В. К. Андреев рассуждает: 

«Первоначально право собственности является полным во всем сочетании 

всех прав собственника до тех пор, пока собственник не отдал свое 

имущество в залог или не обременил его каким-либо другим способом.         

… Права владения и пользования имуществом характеризуют отношение 

собственника непосредственно к своим вещам, они закрепляют «статику» 

права собственности. … Отчуждая свое имущество в собственность других 

лиц, временно передавая другим лицам права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом, либо возлагая обременения на свое 

имущество (передача в залог, доверительное управление и т.п.), 

собственник заключает с третьими лицами договорные и иные сделки. 

Выходит, что осуществление права распоряжения своим имуществом 

означает наличие обязательственных прав у собственника. В зависимости 

от существа договора право собственности у собственника может 

прекратиться (договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты), либо оно 

может быть ограничено…»38.   

                                                             
38 Андреев В.К. Корпоративная собственность участников коммерческих корпораций – 

иная форма собственности? // Сборник научных статей III международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». Москва: ЮстицИнформ, 2016. С.55-56. 
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Дефиниция «владелец ценных бумаг» предусмотрена ст.2 ФЗ о РЦБ и 

определяет, что это лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 

собственности и ином вещном праве.  

В соответствии с п.2.1. раздела II Приказа ФСФР России от 30.07.2013 

N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров 

владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по 

финансовым рынкам"39, для учета прав на ценные бумаги держатель реестра 

владельцев ценных бумаг может открывать следующие виды лицевых 

счетов: 

1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 

2) лицевой счет доверительного управляющего; 

3) лицевой счет номинального держателя; 

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария; 

5) депозитный лицевой счет; 

6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным 

бумагам). 

Полномочиями на осуществление прав по ценным бумагам наделены 

в соответствии с положениями ст.2 ФЗ о РЦБ владельцы ценной бумаги и 

иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или своим 

личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам. 

Отсюда следует, что к вышеназванной группе «иные лица» относятся также 

залогодержатели. Исходя из положений ст.149.2 ГК РФ, можно сделать 

вывод, что залог бездокументарных акций, это их обременение, результатом 

                                                             
39 Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н (ред. от 13.11.2015) "О порядке 

открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных 

счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной 

службы по финансовым рынкам" // «Российская газета» (специальный выпуск). №209/1. 

19.09.2013; Вестник Банка России. 25.12.2015. 
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которого является ограничение права владельца на распоряжение 

заложенными бездокументарными акциями.  

Предлагается определить, что к категории «лица, уполномоченные 

на осуществление прав по бездокументарным акциям» относятся все лица, 

которым в соответствии с законодательством открываются лицевые 

счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также залогодержатель. 

Для того чтобы говорить об основаниях перехода бездокументарных 

акций и удостоверенных ими прав, необходимо вначале обозначить 

основания возникновения самой бездокументарной акции и прав из нее. 

Особенностью бездокументарной акции, как имущества, является то, что 

после ее возникновения - эмиссии, всегда есть определенный промежуток 

времени, когда бездокументарная акция существует как объект права 

собственности, но не обладает способностью предоставлять права, 

закрепленные в решении о выпуске. А. В. Габов выдвинул гипотезу «…о 

существовании двух моментов – возникновения ценной бумаги как объекта 

гражданских прав и момента, с которого она начинает предоставлять 

удостоверяемые ею права»40, ученый подтверждает выдвинутую гипотезу 

тем, что «…правовой режим некоторых ценных бумаг допускает 

совпадение должника и кредитора по бумаге без прекращения 

существования ценной бумаги».41 Приведенное утверждение в полной мере 

относится к бездокументарным акциям, которые после своей 

государственной регистрации до момента выхода в обращение, отражаются 

на специальном лицевом счете акционерного общества-эмитента – 

казначейском лицевом счете в реестре акционеров эмитента. При этом, 

бездокументарные акции пока что не находятся в обращении, они 

учитываются регистратором на казначейском лицевом счете общества-

                                                             
40 Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: 

Статут, 2011 (доступ из СПС КонсультантПлюс). 
41 Там же. 
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эмитента, которому они не предоставляют прав и не налагают обязанностей 

акционера, однако наделяют эмитента правом распоряжения. Именно этот 

факт позволяет причислить эмитента к категории «лица, уполномоченные 

на осуществление прав по бездокументарным акциям», однако это можно 

сделать с оговоркой: с момента зачисления зарегистрированных 

бездокументарных акций на его лицевой счет, эмитент получает право 

распорядиться бездокументарными акциями путем заключения сделки 

купли-продажи с учредителем акционерного общества, либо акционером (в 

случае, если эмиссия не является первичной). Правовая возможность 

отнесения эмитента к рассматриваемой категории лиц определяется 

наличием у эмитента правомочия определять дальнейшую правовую судьбу 

эмитированных им бездокументарных акций путем их выпуска в 

обращение, а также получать денежный эквивалент взамен выпущенных им 

в обращение бездокументарных акций. 

Возникновение правоотношений участия происходит именно на этапе 

размещения бездокументарных акций. Говоря об их выпуске в обращение 

представляется не вполне корректным говорить об «отчуждении акций 

эмитентом первым владельцам»42, так как отчуждение предполагает 

передачу прав в том же объеме, в котором они существовали до отчуждения. 

В случае же с зачислением бездокументарных акций с казначейского 

лицевого счета акционерного общества-эмитента на лицевой счет 

акционера в реестре акционеров, дело обстоит иначе. Права и обязанности, 

воплощенные в бездокументарной акции, впервые возникают с момента 

зачисления бумаг на лицевой счет первого владельца и могут в дальнейшем 

переходить к последующим владельцам в результате зачисления на их 

лицевые счета.  

                                                             
42 Ст. 2 ФЗ о РЦБ. 



 
  

50 
 

Г. Ф. Шершеневич четко разграничивал понятия возникновения и 

перехода прав: «Если отношение по данному объекту устанавливается 

впервые, то это будет возникновение права…Если в существовавшем уже 

отношении право переходит к новому субъекту, то это будет переход 

права…».43 В связи с обозначенной особенностью выпуска 

бездокументарной акции в обращение, стоит предложить конкретизировать 

формулировку абзаца 19 ст. 2 ФЗ о РЦБ, применительно к документарным 

и бездокументарным эмиссионным ценным бумагам, и предложить ввести 

формулировку понятия «Размещение бездокументарных акций», 

исключающую употребление термина «отчуждение»: «Размещение 

бездокументарных акций – выпуск их в обращение путем списания с 

казначейского лицевого счета эмитента в реестре акционеров эмитента и 

зачисления на лицевой счет их первого владельца».  

Говоря о дальнейших переходах бездокументарных акций от первого 

владельца к последующим в результате их отчуждения и перехода при 

наследовании и дарении, переход бумаг и переход прав по ним не всегда 

происходит одновременно.  В соответствии со ст. 49.2 ГК РФ моментом 

такого перехода является момент внесения приходной записи по лицевому 

счету приобретателя лицом, осуществляющим учет прав. 

В целях легитимации различий правового наполнения перехода 

бездокументарных акций и перехода прав по ним, ряд исследователей 

предлагает придерживаться концепции трансферта бездокументарных 

акций. Определение трансферта не содержится в действующих нормативно-

правовых актах, однако его можно вывести из анализа формулировок, 

предложенных некоторыми российскими правоведами. Понятие трансферта 

было известно еще законодательству дореволюционного периода44. В 

                                                             
43 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. СПб. 1907. С. 74. 
44 Милютин А.Д. Трансферт как способ передачи прав по именным вкладным билетам и 

обязательствам государственных займов. // Вестник гражданского права. 1916. №4, 

(доступ из СПС КонсультантПлюс). 
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дальнейшем, М. М. Агарков полагал, что трансферт бездокументарных 

акций это формальность, которая необходима для того, чтобы 

приобретатель бумаги мог быть «легитимирован в отношении акционерного 

общества»,45 В. А. Белов отмечает, что «трансферт представляет собой 

перевод прав по записям обязанного лица, производящийся на основании 

заявления отчуждателя, без оформления соглашения о цессии в письменной 

форме»,46 А. Ю. Никифоров определяет трансферт бездокументарных 

ценных бумаг как «передачу прав на бездокументарные ценные бумаги, 

которая совершается отчуждателем в пользу приобретателя…».47 

Структурируя понятие трансферта бездокументарной акции, стоит отличать 

его от процедуры совершения реестровых записей в реестре владельцев 

ценных бумаг о списании бездокументарных акций со счета одного лица и 

зачислении на счет другого лица. Суть трансферта бездокументарных акций 

глубже, чем просто совершение записи, посредством которой 

осуществляется проведение операции в реестре. Необходимо акцентировать 

внимание на том, что трансферт бездокументарных акций - это фиксация 

получения новым владельцем бездокументарных акций практической 

возможности осуществления прав, предоставляемых бездокументарными 

акциями своим владельцам. Введение в положения действующего 

законодательство понятия «трансферт» в обозначенном смысле позволит 

четче разграничить понятия «переход бездокументарных акций» и «переход 

прав по бездокументарным акциям», позволит закрепить в правовом 

сознании участников оборота бездокументарных акций, что для получения 

их владельцем практической возможности осуществления предоставляемых 

бездокументарной акцией прав, необходимо, чтобы был надлежащим 

                                                             
45 Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах: 

научное исследование. М.: БЕК, 1994. С.196. 
46 Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М.: ЮрИнфоР, 1996. 

С.87. 
47 Никифоров А.Ю. Бездокументарные ценные бумаги (Подготовлено для системы 

КонсультантПлюс, 2014) // (доступ из СПС КонсультантПлюс). 
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образом осуществлен трансферт бездокументарных акций к их новому 

владельцу. Итак, в ст. 2 ФЗ о РЦБ предлагается ввести вышеприведенную 

формулировку.  

Говоря о размещении бездокументарных акций и их выпуске в 

обращение, необходимо отметить, что данное юридически значимое 

действие осуществляется акционерным обществом-эмитентом, как лицом, 

обязанным по ценным бумагам, с целью формирования его уставного 

капитала и дальнейшего привлечения в акционерное общество 

инвестиционных средств. Выпуск бездокументарных акций в обращение 

возможен как в ходе эмиссии при учреждении общества, так и в результате 

размещения акций иными способами.  При этом стоит отметить, что не все 

способы размещения бездокументарных акций предусматривают 

заключение договоров. Законодательство предусматривает ряд способов 

размещения бездокументарных акций, которые не предполагают 

заключения договоров. Для их осуществления вполне достаточно 

односторонних сделок общества-эмитента. 

В качестве первого способа размещения бездокументарных акций, 

стоит рассмотреть их размещение путем распределения среди учредителей 

акционерного общества. Данный способ размещения имеет ряд 

особенностей:  

 первопричиной его применения выступает не столько воля 

учредителей, сколько предписания нормативно-правовых актов; 

 использование данного способа возможно только в процессе 

учреждения акционерного общества для формирования его уставного 

капитала; 

 размещение бездокументарных акций путем их распределения 

среди учредителей осуществляется в день государственной регистрации 

акционерного общества до государственной регистрации выпуска 

бездокументарных акций. Данный подход законодателя является 
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исключением из общего правила, согласно которому акции размещаются 

после государственной регистрации их выпуска. Данное исключение 

законодатель допустил только потому, что невозможно разместить акции 

незарегистрированного юридического лица.  

В качестве особенности рассматриваемого способа размещения стоит 

указать на положения обз.2 п.2 ст.25 ФЗ об АО, согласно которым при 

учреждении акционерного общества, все акции должны быть размещены 

среди его учредителей, то есть привлечение в уставный капитал средств лиц, 

не являющихся учредителями на этапе учреждения акционерного общества 

невозможно. Данная норма препятствует злоупотреблениям учредителей, 

направленным на то, чтобы под предлогом создания акционерного общества 

аккумулировать денежные средства инвесторов в своих целях.  

В качестве следующего способа размещения бездокументарных акций 

следует рассмотреть распределение бездокументарных акций среди 

акционеров. Данный способ используется при увеличении уставного 

капитала общества за счет его имущества и заключается в распределении 

акций среди акционеров общества. В данном случае, парадокс заключается 

в том, что в качестве источника оплаты бездокументарных акций 

используется собственное имущество акционерного общества, акционеры 

приобретают дополнительные акции и при этом не осуществляют их 

оплаты. Имущество (собственные средства), за счет которого производится 

увеличение уставного капитала, должно быть определено решением об 

увеличении уставного капитала. Направление нераспределенной прибыли 

прошлых лет на увеличение уставного капитала, должно быть 

предусмотрено решением общего собрания акционеров общества.48 

                                                             
48 П.п. 14.1-14.3 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг, утвержденного Банком Росси 11.08.2014 № 428-П (далее по тексту 

«Положение о стандартах эмиссии») // Вестник Банка России. № 89-90. 06.10.2014.   
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Анализируя особенности данного способа размещения акций, стоит 

согласиться с Д. В. Ломакиным, который по этому поводу писал: 

«Представляется, что существование такого способа размещения акций не 

соответствует природе акционерной формы предпринимательской 

деятельности. Акционерная форма традиционно используется в качестве 

средства концентрации капиталов, вносимых инвесторами в счет оплаты 

приобретаемых акций».49  

В качестве еще одной особенности данного способа размещения 

акций, помимо закрытого перечня особых источников их оплаты, 

необходимо назвать то, что в результате его применения не происходит 

изменения процентного соотношения пакетов акций, принадлежащих 

акционерам, так как размещение акций в данном случае производится 

одномоментно всем акционерам. Волеизъявления отдельных акционеров на 

приобретение дополнительных акций в данном случае не предполагается, 

как и не предполагается отказа от получения акций в результате такого 

распределения. Решение о его осуществлении принимается общим 

собранием акционеров, и в этом случае владельцами распределяемых 

бездокументарных акций станут даже те акционеры, которые голосовали 

«против» на общем собрании. Вышеописанные источники возможной 

оплаты дополнительных акций, распределяемых таким способом, 

наталкивают на мысль о том, что так акционерное общество получает 

возможность вернуть своим акционерам недополученную ими прибыль 

прошлых периодов и разницу от эмиссионного дохода.  

Следующим рассматриваемым в настоящем параграфе способом 

будет конвертация. Суть этого явления заключается в замене уже 

размещенных бездокументарных акций на вновь размещаемые. В 

                                                             
49 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. М.: Статут. 2008. // (доступ из СПС 

КонсультантПлюс). 
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результате конвертации, происходит размещение новых бумаг и 

аннулирование и погашение ими заменяемых. Особенность конвертации 

заключается в том, что в ходе нее возможно изменение вида ценных бумаг, 

когда облигации могут быть конвертированы в акции, а также изменение 

категории, или типа, когда привилегированные акции конвертируются в 

обыкновенные. Конвертация применяется также для изменения уставного 

капитала путем изменения номинальной стоимости акций, а также для 

изменения номинальной стоимости, не затрагивающего изменения 

уставного капитала (консолидация и дробление). Основанием конвертации 

служит решение общего собрания акционеров, поэтому неслучайно, что 

Стандарты эмиссии не предусматривают возможности заключения 

договоров с акционерами на размещение акций посредством конвертации. 

В качестве особенности конвертации стоит назвать характер действий, 

которые должен осуществить акционер для получения в собственность 

бездокументарных акций путем конвертации – осуществление таких 

действий может быть поставлено в зависимость от действий приобретателей 

акций, или от определенных внешних обстоятельств. Так, конвертация 

может происходить в следующих случаях: по требованию владельцев 

конвертируемых бумаг, по наступлении срока, при возникновении 

обстоятельств, указанных в решении о выпуске конвертируемых бумаг. 

Подписка является одним из наиболее распространенных способов 

размещения бездокументарных акций. В рамках данного способа 

размещения, в отличие от способов, рассмотренных выше, происходит 

заключение отдельных договоров с приобретателями акций. Подавая 

акционерному обществу заявку на осуществление подписки, акционер еще 

не осуществляет свое право на приобретение бездокументарных акций, он 

всего лишь подает акционерному обществу оферту. В данном случае 

интересна правовая квалификация актов акционера, подающего заявление 

на приобретение бездокументарных акций. Указанные нормы породили в 
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среде практиков вопрос о том, с какого момента в данном случае договор 

купли-продажи бездокументарных акций можно считать заключенным. Для 

ответа на этот вопрос проанализируем положения ГК РФ, ФЗ об АО и 

Информационного письма Президиума ВАС РФ № 13150 (далее 

«Информационное письмо № 131»), посвященного практике рассмотрения 

арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения 

акций. Предлагается исходить из того, что для целей настоящего 

исследования возможно толковать положения вышеназванного 

Информационного письма № 131 по аналогии.  Информационное письмо № 

131 прямо предусматривает, что заявление акционера, получившего 

извещение другого акционера о намерении продать акции третьему лицу, о 

реализации преимущественного права приобретения акций, не является 

акцептом. В случае с реализацией преимущественного права по ст. 40, 41 

ФЗ об АО, когда отчуждение бездокументарных акций происходит в ходе 

реализации сделки купли-продажи, но классический договор купли-

продажи не заключается, речь идет о квазидоговоре. Подачу акционером 

заявления в ответ на полученное уведомление о возможности реализации 

преимущественного права, можно квалифицировать как оферту покупателя, 

так как согласно ГК РФ, оферта – односторонняя сделка, связывающая 

совершившее ее лицо обязательством считать себя заключившим договор с 

адресатом оферты, которым будет принято предложение. Подавая 

заявление на приобретение бездокументарных акций, акционер именно это 

и выражает – он заявляет о своем намерении стать собственником 

предложенных к приобретению бумаг, в своем заявлении он указывает все 

существенные условия договора, при этом совсем не обязательно, что он 

пожелает выкупить весь пакет, на приобретение которого он имеет право, 

                                                             
50 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения 

акций закрытых акционерных обществ» // Вестник ВАС РФ. №9. 2009.  
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вполне вероятно, что это будет лишь его часть. Акцепт, как известно, есть 

безоговорочное принятие оферты, встречное одностороннее 

предоставление другой стороны. Так как в данном случае классический 

договор купли-продажи акций не заключается, а продавец подает 

уведомление о намерении продать бумаги в силу закона, при этом данное 

действие является для него единственной возможностью правового 

поведения в данной ситуации. Покупатель, в свою очередь, действуя своей 

волей в своем интересе, подает заявление на выкуп конкретного количества 

бумаг по цене предложения, указанной в уведомлении. Договор купли-

продажи акций в данном случае будет совершен путем подачи покупателем 

регистратору заявления о приобретении ценных бумаг и совершения их 

оплаты в соответствии с условиями, обозначенными в уведомлении. При 

соблюдении условий о порядке и сроках осуществления права на 

приобретение ценных бумаг, производится их трансферт, результатом 

которого является переход бездокументарных акций между участниками 

сделки. Получается, что в данном случае законодатель делегировал 

регистратору обязанность по сбору и оценке документов, необходимых для 

осуществления трансферта бездокументарных акций с продавца на 

покупателя. Роль продавца представляется довольно пассивной, роль 

добросовестного покупателя сводится к соблюдению сроков и прочих 

формальных условий сделки. В ситуации, когда двусторонний договор не 

заключается, заявление на выкуп и документы об оплате бумаг продавцу не 

предоставляются (п.3.1. ст. 41 ФЗ об АО предусматривает, что заявление о 

приобретении ценных бумаг считается поданным в общество в день его 

получения регистратором общества), регистратор остается единственным 

участником рассматриваемого правоотношения, способным осуществить 

полномочие контроля за надлежащим соблюдением сторонами сделки 

своих обязанностей. В рассматриваемом случае продавец становится более 

слабой стороной в обязательстве, оказавшейся в состоянии зависимости от 
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добросовестности действий покупателя по осуществлению оплаты за акции, 

а также от профессионализма, осмотрительности и заботливости 

регистратора. Регистратор, как профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, обязанный защищать права акционеров и инвесторов на рынке 

ценных бумаг, будет обязан осуществить контроль за выполнением 

покупателем своей обязанности по оплате. В этой связи представляется 

необходимым дальнейшая законодательная проработка рассматриваемого 

вопроса в части детализации вопроса предоставления регистратору 

документов, подтверждающих оплату. В настоящий момент в п.3 ст.41 ФЗ 

об АО, всего лишь упоминается что лицо, имеющее преимущественное 

право, вправе полностью или частично осуществить его путем подачи 

заявления о его осуществлении и совершения оплаты.  С учетом того, что 

документы об оплате не поступают ни к регистратору, ни в само общество, 

возникает вопрос: какова будет судьба сделки в случае не поступления 

оплаты в предусмотренные в уведомлении сроки, а между тем трансферт 

будет совершен? В этой связи представляется целесообразным дополнить 

п.3 ст. 41 об АО обязательством приобретающего акционера предоставлять 

регистратору оригинал документа, подтверждающего оплату вместе с 

заявлением об осуществлении права приобретения акций.     

Определенные особенности имеет размещение акций в процессе 

реорганизации, законодательство предусматривает несколько способов 

такого размещения. Выбор надлежащего способа обусловлен формой 

реорганизации, однако существует также один универсальный способ, 

применимый ко всем видам реорганизации, - это конвертация, 

рассмотренная выше. В случае реорганизации акционерного общества в 

форме выделения, размещение бездокументарных акций возможно, как 

путем распределения акций вновь создаваемого общества среди акционеров 

общества, реорганизуемого в ходе выделения, так и посредством 

приобретения акций общества, созданного при выделении акционерным 
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обществом, из которого выделилось новое общество. В последнем случае 

речь пойдет о создании дочернего общества, единственным акционером 

которого будет реорганизованное общество. Наибольшее количество 

способов размещения бездокументарных акций предусмотрено для 

преобразования, как способа реорганизации акционерного общества. Для 

данного способа применимы, помимо конвертации, обмен долей/паев на 

акции акционерного общества, который, как и конвертация, фактически 

сводится к замене одних объектов гражданских прав на другие. При 

реорганизации в форме преобразования, как и при выделении, допускается 

размещение акций посредством приобретения. Несмотря на такие названия 

способов размещения, как «приобретение» и «обмен», которые могут 

создавать ощущение необходимости заключения гражданско-правовых 

договоров с каждым лицом, являющимся приобретателем 

бездокументарных акций по сделке обмена и/или приобретения, на деле 

этого не происходит. Приобретатель бумаг становится акционером в 

результате совершения акционерным обществом и регистратором действий, 

предписанных законодательством для наделения акционера 

реорганизуемого общества соответствующими правами. Собственно, 

размещение акций общества, создаваемого в процессе слияния, разделения, 

выделения и преобразования, осуществляется в соответствии с 

заключенными между реорганизуемыми обществами договорами о 

слиянии, присоединении, и решениями о разделении, выделении, 

преобразовании в день государственной регистрации вновь образованного 

юридического лица. Размещение бездокументарных акций общества, к 

которому осуществлено присоединение, осуществляется в соответствии с 

договором присоединения, на день внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединяемого юридического лица. В случае несогласия акционеров с 

реорганизацией и нежеланием становиться субъектом правоотношений, 
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связанных с реорганизацией, акционеры реорганизуемого общества 

наделены правами, реализация которых поможет им избежать указанных 

последствий. Речь идет о праве выкупа по п.1 ст.75 ФЗ об АО. В качестве 

особенности в данном контексте стоит отметить то, что в случае 

реорганизации такие «несогласные акционеры» могут лишь косвенно 

влиять на принятие решения обществом, голосуя «против» на общем 

собрании акционеров. 

Оборот бездокументарных акций является сегментом гражданского 

оборота. В юридической литературе, посвященной исследованию 

гражданского оборота, особое внимание уделяется раскрытию его 

содержания. Б. Б. Эбзеев полагал, что «… любая гражданско-правовая 

сделка, влекущая обременение имущества новыми правами, переход прав 

на имущество или переход самого имущества от одного лица к другому, 

автоматически включается в круг отношений, составляющих гражданский 

оборот»51. «Под оборотом акций следует понимать совокупность 

отношений участников рынка ценных бумаг, имеющих своим объектом 

акции. В содержание оборота акций включаются как сделки, опосредующие 

переход права собственности на акции (обращение акций), так и иные, не 

связанные с переходом права собственности на них. Осуществление сделок 

с акциями возможно с момента их возникновения, который соответствует 

моменту государственной регистрации выпуска…»52. Говоря об 

особенностях оборота эмиссионных ценных бумаг, Л. Р. Юлдашбаева 

указывает, «…в понятие оборота эмиссионных ценных бумаг должны быть 

включены все сделки, связанные с обременением их новыми правами».53     

Е. А. Суханов также отмечает, что «… понятие оборота ценных бумаг 

                                                             
51 Эбзеев Б.Б. Гражданский оборот: понятие и юридическая природа // Государство и 

право. 1999. №2. С. 38. 
52 Татаринцева К.Н. Ограничения прав участников рынка ценных бумаг при обороте 

акций: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С.36. 
53 Юлдашбаева Л.Р. Гражданско-правовое регулирование сделок с эмиссионными 

ценными бумагами: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999. С.101. 
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включает в себя сделки по передаче ценных бумаг от одних лиц к другим и 

является юридическим выражением экономической категории «рынок».54 

С момента как бездокументарные акции выпущены в обращение, и 

владельцы бездокументарных акций впервые были наделены 

удостоверенными ими правами, начинается период обращения 

бездокументарных акций на вторичном рынке. Особенностью обращения 

бездокументарных акций на вторичном рынке является то, что в качестве 

продавцов акций выступают уже не их эмитенты, а акционеры. 

Действующее законодательство не содержит определения термина 

«обращение бездокументарных акций», однако оперирует понятием 

«обращение ценных бумаг». В соответствии со ст. 2 ФЗ о РЦБ, под 

обращением ценных бумаг понимается заключение гражданско-правовых 

сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги. Можно 

выделить две группы правовых оснований обращения бездокументарных 

акций. Первая группа оснований базируется на реализации принципа 

автономии воли сторон. К таковым относятся одно и многосторонние 

сделки. Вторая группа законных оснований базируется на предусмотренной 

законодательством возможности реализации механизма власти-

подчинения, когда в основе сделки, направленной на оборот 

бездокументарных акций, лежит не воля ее сторон, а распорядительный акт 

уполномоченного государственного органа, обязывающий стороны 

осуществить сделку (в случае с антимонопольным органом), либо решение 

суда или постановление судебного пристава-исполнителя, когда переход 

акций и/или удостоверенных ими прав происходит без участия сторон 

сделки посредством совершения предписанных законодательством 

действий учетных институтов – профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

                                                             
54 Суханов Е.А. Вступительная статья к кн.: Белов В.А. Ценные бумаги в российском 

гражданском праве/ Под. ред. Е.А. Суханова. М.: ЮрИнфор, 1996. С. 3.  
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Порядок совершения гражданско-правовых сделок с акциями 

регламентирован ГК РФ. Общие положения, касающиеся обращения акций, 

подчинены принципу, закрепленному в п.1 ст.209 ГК РФ о праве 

распоряжения ценной бумагой, которое принадлежит ее собственнику. В 

соответствии со ст.28 ФЗ о РЦБ, права на бездокументарные акции 

удостоверяются записями на лицевых счетах у реестродержателя, или, в 

случае учета прав на ценные бумаги, в депозитарии – записями по счетам 

депо в депозитариях. В результате трансферта бездокументарной акции к ее 

новому владельцу переходит в совокупности вся полнота прав, 

удостоверяемых ею. П. 2 ст. 149 ГК РФ предусматривает, что учет прав на 

бездокументарные акции осуществляется путем внесения записей по счетам 

лицом, имеющим предусмотренную законодательством лицензию, 

действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге. В 

соответствии с п.1 той же статьи, обязанным лицом по ценной бумаге 

является эмитент. Таким образом, ГК РФ предусмотрено, что все операции 

по переходу прав на бездокументарные акции, включая право 

собственности, осуществляются только при обращении к лицу, 

осуществляющему учет прав на них.  В соответствии со ст. 29 ФЗ о РЦБ, в 

случае, если учет прав на бездокументарные акции осуществляется 

регистратором, право на бездокументарную акцию переходит к ее 

приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету 

приобретателя в реестре акционеров общества-эмитента. 

Палитра двусторонних сделок – оснований для перехода прав 

собственности на бездокументарные акции невелика. Большинство сделок 

по отчуждению бездокументарных акций осуществляется на основании 

заключения договоров купли-продажи либо, что случается гораздо реже, 

мены, когда взамен акций отчуждатель получает другие ценные бумаги, 

либо иное имущество. Заключение договоров производится в соответствии 

со ст. 161 ГК РФ в простой письменной форме, однако, сам факт заключения 
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такого договора, полностью соответствующего требованиям 

законодательства к договорам купли-продажи, не является достаточным 

подтверждением прав приобретателя на бездокументарные акции.55  

В соответствии с п.1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи 

продавец обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороны: 

покупателя, который, в свою очередь, обязуется уплатить за него 

определенную денежную сумму. Существенным условием договора купли-

продажи является условие о товаре, которое, применительно к акциям, 

считается согласованным, если договор позволяет определить их 

наименование и количество56. В своей практике суды исходят из того, что 

законодатель не предусмотрел специальных правил, регулирующих 

порядок определения предмета договора купли-продажи акций, поэтому к 

нему применяются общие правила договора купли-продажи. Главной 

обязанностью продавца является передача проданного товара. Как 

утверждалось выше, в отношении порядка и момента перехода прав на 

бездокументарные акции, законодательством установлен иной, 

специальный порядок, который, по мнению автора, и состоит в том, чтобы 

осуществить все предписанные законодательством действия для 

осуществления трансферта бездокументарных акций. Документом, 

легитимизующим возможность совершения трансферта, является 

передаточное распоряжение, которое должно быть оформлено надлежащим 

образом, подписано отчуждателем бездокументарных акций и передано 

регистратору. Отсутствие передаточного распоряжения говорит о том, что 

                                                             
55 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 февраля 2009 г. по делу № А43-
28010/2006-8-266; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 1 марта 2010 г. по 

делу № А53-5520/2009. (доступ из СПС КонсультантПлюс)   
56 Постановление ФАС Московского округа от 8 мая 2007 г., 14 мая 2007 г., № КГ-А 

40/3733-07 по делу № А40-64814/06-122-380; Постановление ФАС Уральского округа от 

27 января 2009 г. № Ф09-103/08-С4 по делу № А50-4671/2007-Г21. (доступ из СПС 

КонсультантПлюс)   
 



 
  

64 
 

трансферт не может быть совершен. Регистратор не сможет провести 

операцию по переводу бумаг между лицевыми счетами участников сделки. 

В судебной практике направление продавцом акций регистратору 

передаточного распоряжения рассматривается в качестве 

распорядительного действия, совершаемого во исполнение договора купли-

продажи бездокументарных акций.57  

Говоря об односторонних сделках, являющихся основанием перехода 

бездокументарных акций к новым владельцам, стоит назвать наследование 

и дарение. 

Основными нормативными документами, регулирующими вопрос 

реализации наследниками прав на акции, полученные в результате 

наследования, являются ГК РФ и ФЗ об АО. Статья 128 ГК РФ относит 

бездокументарные акции, выступающие в гражданском обороте в качестве 

объектов гражданских прав, к имуществу. В соответствии со статьей 1176 

ГК РФ, в случае если в состав наследственной массы входят акции, они 

переходят к наследникам, которые становятся акционерами акционерного 

общества-эмитента унаследованных ими акций. Моментом приобретения 

принятого наследником унаследованного имущества, в соответствии с 

положениями ст.1152 ГК РФ, следует считать день открытия наследства, то 

есть день смерти наследодателя. Таким образом, унаследованные 

бездокументарные акции признаются принадлежащим наследнику с даты 

открытия наследства, однако до момента совершения соответствующих 

учетных записей осуществление наследниками прав по перешедшим в их 

собственность бездокументарным акциям является невозможным.  

В случае наследования бездокументарных акций дополнительные 

сложности возникают у наследников, унаследовавших бездокументарные 

                                                             
57 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13 августа 2013 года № Ф03-

3559/2013 по делу № А04-9269/2011 // Документ опубликован не был / Цит. по СПС 

КонсультантПлюс. 
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акции в режиме общей долевой собственности. В соответствии со статьей 

244 ГК, имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. Режим общей долевой 

собственности предусмотрен главой 16 ГК РФ. Наследники 

бездокументарных акций могут разделить их между собой на основании 

заключенного между ними договора. Тем самым режим общей долевой 

собственности в отношении унаследованных бездокументарных акций 

будет прекращен по взаимному согласию. Возникновение общей долевой 

собственности при наследовании бездокументарных акций возможно, как в 

силу закона, так и на основании завещания. При наследовании по 

завещанию режим общей долевой собственности на пакет унаследованных 

бездокументарных акций возникает в случаях, когда наследодатель не 

указал конкретное количество бумаг, закрепляемое за каждым прямо 

поименованным в завещании наследником. В случаях, когда режим 

наследования бездокументарных акций четко не предусмотрен завещанием, 

они наследуются по закону.  

При реализации наследниками прав по бездокументарным акциям, 

унаследованным в режиме общей долевой собственности, возникает немало 

практических сложностей, детально описанных автором в статье, 

посвященной проблематике практической реализации наследниками права 

общей долевой собственности на акции58. Сложности связаны с тем, что при 

таком режиме наследования все наследники приобретают право владеть, 

пользоваться и распоряжаться всеми бездокументарными акциями, 

находящимися в их общей долевой собственности в унаследованных долях. 

Понятно, что практическая реализация данного принципа как минимум 

затруднительна, в силу сложностей документарного сопровождения такого 

способа владения бездокументарными акциями, а в ряде случаев еще и 

                                                             
58 Увакина Т.В. Проблемы реализации наследниками права общей долевой 

собственности на акции // Юрист. 2015. №18. С. 31-36. 
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воздействием «человеческого фактора». Для полноценной реализации прав 

по унаследованным бездокументарным акциям, являющимся объектом 

общей долевой собственности, режим владения и пользования ими должен 

быть установлен самими наследниками - участниками общей долевой 

собственности, а в случае невозможности достижения согласия – судом в 

соответствии с п.1 статьи 247 ГК РФ. 

Но если у наследников нет единой позиции по вопросу осуществления 

прав по унаследованным ими в режиме общей долевой собственности 

бездокументарным акциям, реализация прав по ним станет невозможной. 

Особенно ярко этот момент проявляется применительно к реализации права 

на участие в общем собрании акционеров. Наследники, унаследовавшие 

акции в режиме общей долевой собственности, осуществляют свои права на 

участие в управлении обществом в соответствии с п.3 статьи 57 ФЗ об АО: 

они имеют право голосовать на общем собрании акционеров через одного 

из участников данной общей долевой собственности, либо их общего 

представителя. 

Получается, что бездокументарные акции, ставшие предметом 

конфликта сособственников, имеют высокий риск выпадения из 

гражданского оборота. В этой части представляется целесообразным 

присоединиться к позиции Д. Степанова и Д. Архипова59, которые, 

анализируя риски при отсутствии согласованных действий наследников, 

унаследовавших бездокументарные акции в режиме общей собственности, 

выделяли, помимо риска фактической утраты обращаемости таких 

бездокументарных акций, также ограничения, установленные п.2 ст.246 и 

ст.250 ГК. Речь идет об ограничении свободы распоряжения 

бездокументарными акциями, находящимися в общей долевой 

собственности, когда для участника общей долевой собственности, 

                                                             
59 Степанов Д., Архипов Д. Правовое регулирование дробных акций и возможные пути 

его совершенствования//Хозяйство и право. 2006. №8 С. 55-64. 
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решившего продать свою долю, становится необходимым соблюдение 

условия об обязательном письменном уведомлении остальных участников 

общей долевой собственности с указанием цены предложения для третьего 

лица и возможностью для участников общей долевой собственности 

реализовать свое преимущественное право по цене предложения третьему 

лицу.  Налицо коллизия права, когда имущество, не имеющее ограничений 

для свободного гражданского оборота до перехода по наследству, в 

результате наследования, изменяет свои свойства так, что его практическая 

оборотоспособность значительно усложняется, становясь в прямую 

зависимость от соблюдения законодательных ограничений, не присущих 

обороту того же имущества до перехода по наследству.  

В связи с отмеченными особенностями, предлагается 

конкретизировать законодательство о нотариате применительно к 

бездокументарным ценным бумагам вообще, и к бездокументарным акциям 

в частности, и обязать нотариусов при выдаче свидетельства о праве на 

наследство бездокументарных ценных бумаг не просто определять долю 

каждого наследника в праве общей долевой собственности на 

бездокументарные ценные бумаги, как это делается сейчас, а выделять 

каждому наследнику в режиме индивидуальной частной собственности 

соответствующее унаследованной им доле целое количество 

бездокументарных ценных бумаг, а на неделимое поровну количество бумаг 

устанавливать режим общей долевой собственности. Представляется, что 

данное нововведение значительно облегчит и ускорит оборот на вторичном 

рынке бездокументарных акций, что, в свою очередь, послужит как 

интересам наследников-акционеров, так и интересам акционерных обществ. 

Говоря о дарении акций, как основании перехода прав на акции, стоит 

отметить, что в соответствии со п.1 ст. 572 ГК РФ дарение, как и переход по 

наследству относится к категории безвозмездных сделок. В случае если 

бездокументарные акции были безвозмездно приобретены у лица, которое 
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не имело права на их отчуждение, такие бумаги могут быть истребованы 

правообладателем во всех случаях, независимо от добросовестности 

безвозмездного приобретателя. По мнению С. П. Гришаева: «Смысл этого 

правила состоит, видимо, в том, что посредством такого механизма 

защищается устойчивость гражданского оборота. Однако гражданский 

оборот основывается на возмездных сделках (купля-продажа, мена и др.). 

Безвозмездные сделки не играют сколько-нибудь существенной роли в 

обороте, и поэтому снабжение их дополнительной защитой не вызывается 

нуждами оборота»60.    

Рассматривая основания перехода бездокументарных акций и прав по 

ним, нельзя обойти стороной такое явление как переход вещных прав на 

бездокументарные акции при сохранении за их собственником права 

собственности на акции. Рассмотрим передачу бездокументарных акций в 

доверительное управление и их передачу номинальному держателю. 

Возможность осуществления деятельности по доверительному управлению 

бездокументарными акциями предусмотрена п.1 ст. 1013 ГК РФ. 

Особенности этой деятельности описаны в ст. 5 ФЗ о РЦБ. В случае 

передачи акций в доверительное управление речь идет о передаче 

собственником в управление доверительному управляющему всех своих 

прав, за исключением права на присвоение доходов по бездокументарным 

акциям. При этом важной особенностью является то, что при передаче 

бездокументарных акций в доверительное управление, право собственности 

на них не переходит к доверительному управляющему, однако законом 

предусмотрена возможность закрепления на уровне договора 

доверительного управления возможности реализации доверительным 

управляющим всех правомочий собственника. Единственным 

ограничением объема прав доверительного управляющего может быть 

                                                             
60 Гришаев С.П. «Эволюция законодательства об объектах гражданских прав» 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) // СПС КонсультантПлюс. 
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ограничение на осуществление им права голоса по акциям, переданным ему 

в управление. Если право голоса по переданным в доверительное 

управление бездокументарным акциям закреплено за их собственником, 

доверительный управляющий обязан способствовать тому, чтобы 

собственник пакета акций, доверительное управление которыми 

осуществляет управляющий, имел возможность самостоятельно 

осуществить право голоса на общем собрании акционеров. Для этого 

доверительный управляющий обязан предоставить лицу, 

осуществляющему ведение реестра акционеров, информацию об 

учредителе доверительного управления для включения его в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если же 

доверительный управляющий уполномочен договором доверительного 

управления бездокументарными акциями на осуществление права голоса по 

акциям, он несет предусмотренные законодательством обязанности 

владельца акций. Деятельность доверительного управляющего всегда 

является возмездной, при этом, он также имеет право на возмещение 

расходов, осуществление которых необходимо для надлежащего 

осуществления управления акциями, за счет имущества, находящегося в 

управлении. Важной особенностью является то, что право на получение 

вознаграждения может быть не обусловлено получением дохода от 

управления ценными бумагами. Деятельность по управлению 

бездокументарными акциями может осуществляться как 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющим 

лицензию, так и лицом, не имеющим таковой. В случае если доверительный 

управляющий только осуществляет права по ценным бумагам, то есть 

является держателем акций, осуществляющим права по ним, без права 

отчуждения, наличие лицензии не требуется. Доверительный управляющий 

совершает сделки, связанные с осуществлением прав владельца ценных 

бумаг от своего имени, однако обязан при этом указывать свой статус. В 
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противном случае, он лично обязывается перед третьими лицами и отвечает 

перед ними лично своим собственным имуществом (п.3 ст.1012 ГК РФ). Он 

обязан осуществлять учет акций, являющихся объектом доверительного 

управления по каждому договору доверительного управления. Закон 

предоставляет доверительному управляющему право на самостоятельное 

обращение в суд по всем вопросам, связанным с осуществлением прав по 

бездокументарным акциям, находящимся у него в управлении, в том числе 

с исками, право на предъявление которых предоставлено законодательством 

РФ исключительно владельцам ценных бумаг. При этом судебные 

издержки, включая госпошлину, оплачиваются за счет имущества, 

находящегося в доверительном управлении. В качестве важной особенности 

доверительного управления бездокументарными акциями стоит отметить 

то, что законодатель, вводя возможность доверительного управления 

данным имуществом, постарался максимально стабилизировать 

гражданский оборот и не допустить одновременного осуществления одних 

и тех же прав, предоставленных владением одними и теми же 

бездокументарными акциями разным лицам: собственнику-учредителю 

доверительного управления, и доверительному управляющему. Для этих 

целей служит предусмотренная ГК РФ и ФЗ о РЦБ обязанность 

доверительного управляющего всегда указывать на свой статус, а также 

специальное законодательство, регламентирующее деятельность учетных 

институтов на рынке ценных бумаг, обязывающее их отражать данный 

статус в своих учетных записях совершением пометки «Д.У.». 

В соответствии с п.1 ст.8.3. ФЗ о РЦБ, номинальным держателем 

ценных бумаг может являться профессиональный участник финансового 

рынка. Такую деятельность вправе вести депозитарии и банки. В случае 

открытия счета номинального держателя-банка, акции учитываются в 

реестре акционеров на счете номинального держателя. В случае открытия 

счета номинального держателя в депозитарии, акции будут учитываться на 
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счете «депо» в депозитарии. «Номинальным держанием» данная 

деятельность профессионального участника финансового рынка именуется 

потому, что на лицевом счете номинального держателя учитываются 

ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, и номинальный держатель не 

уполномочен по собственной инициативе совершать действия по 

осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете 

номинального держателя. Совершение действий по осуществлению прав 

номинальным держателем возможно только в соответствии с указаниями, 

полученными от владельцев бездокументарных акций, учитываемых на 

счете номинального держателя. В таком случае номинальный держатель-

депозитарий уполномочен действовать без доверенности. 

Рассмотренные в настоящем параграфе правовые основания перехода 

бездокументарных акций и прав по ним иллюстрируют обозначенные в 

первом параграфе настоящей главы особенности, присущие исключительно 

бездокументарным акциям, и приближают нас к пониманию специфики 

охраны и защиты прав на бездокументарные акции. Уяснение данной 

специфики невозможно без понимания особенностей бездокументарных 

акций, как объекта охраны и защиты, а также особенностей возникновения 

и перехода бездокументарных акций как имущества, а также перехода прав, 

предоставляемых ими лицам, уполномоченным на осуществление прав.  

 

1.3. Обременение бездокументарных акций и ограничения перехода 

бездокументарных акций и прав по ним 

 

Обременением бездокументарных акций является их залог. В силу 

обозначенных выше особенностей формулировок ст. 128 и 142 ГК РФ в 

доктрине отечественного гражданского права и в правоприменении на 
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настоящий момент нет ясности: является ли залог обязательственным или 

вещным правом. А. В. Егоров по этому поводу  отмечал: «… несмотря на 

расположение норм о нем в главе ГК, посвященной обязательственному 

праву (что, казалось бы, открывает дорогу для применения ст. 421 ГК РФ о 

свободе договора) … и как вещное право, которое определяет правовой 

режим объекта всегда только императивным образом … залог допускает 

диспозитивность только в вопросах обязательственно-правового 

характера»61. Применительно к залогу бездокументарных акций нередко 

вызывает сложности ответ на вопрос о том, что же является предметом 

залога: сама акция, или права, предоставляемые ею. Для ответа на этот 

вопрос стоит проанализировать положения п. 3 и 4 ст.358.16 ГК РФ, из 

комплексного толкования данных норм можно сделать вывод, что к 

правоотношениям из залога документарных ценных бумаг субсидиарно 

применяются правила залога вещей, а к отношениям из залога 

бездокументарных ценных бумаг – правила о залоге документарных ценных 

бумаг, а, следовательно, те же правила о залоге вещей. Представляется, что 

данное положение не вполне соответствует положениям ст. 128 ГК РФ, 

которая однозначно относит бездокументарные акции не к вещам, а к 

имуществу. 

Законодатель оставляет возможность договорного регулирования 

режима осуществления некоторых прав по заложенной бездокументарной 

акции (права получения дохода, согласование залогодателем и 

залогодержателем режима осуществления прав по заложенной бумаге). 

Такое «расщепление» бездокументарной акции на отдельные права при ее 

залоге в итоге напоминает подход законодателя к режиму регулирования 

залога обязательственных прав, предусмотренного ст. 358.1 ГК РФ.  

                                                             
61 Егоров А.В. Залог корпоративных прав и ценных бумаг // Хозяйство и Право. 2015. 

№4. С. 30. 
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Коль скоро из предыдущих параграфов настоящей главы следует, что 

бездокументарная акция наделяет своего владельца, помимо прочих прав, 

также правомочием управления, по поводу которого справедливо отметил 

В. К. Андреев, «… право распоряжения собственника и другого владельца 

ценной бумаги включает в себя правомочие управления»62, можно 

утверждать, что при залоге ограничению подлежит именно возможность 

реализации некоторых прав по заложенной бездокументарной акции. В этом 

случае представляется нелогичным и требующим корректировки отнесение 

законодателем правового режима залога бездокументарных акций к 

правовому режиму залога вещей.   

ГК РФ разрешает последующие залоги бездокументарных акций. 

Данный прием на практике часто используется при залоге 

бездокументарных акций банкам в качестве средства обеспечения кредита. 

Принимая во внимание высокую стоимость акций, обращающихся на 

организованном фондовом рынке, они часто бывают предметом 

многократных последующих залогов, вызванных необходимостью 

перекредитования, поэтому, на практике распространена ситуация, когда 

акции несколько раз передаются в залог одному и тому же 

залогодержателю-банку. В этом случае, если стоимость акций высока и 

позволит удовлетворить интерес банка-залогодержателя по всем 

обеспеченным залогом обязательствам должника, банк рискует 

минимально. Гораздо чувствительнее ситуация для последующих 

залогодержателей, когда они не являются тем же лицом, что и предыдущий 

залогодержатель.  На этот случай п. 1 ст.342 ГК РФ предусматривает 

положение о старшинстве залогов, когда требования последующего 

залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по 

                                                             
62 Андреев В.К. Корпоративная собственность участников коммерческих корпораций – 

иная форма собственности? // Сборник научных статей III международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». Москва: ЮстицИнформ, 2016. С.56-57. 
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умолчанию после удовлетворения требований предшествующих 

залогодержателей. Данное положение вещей относительно старшинства 

залогов может быть изменено соглашением залогодержателей, 

соглашением всех, нескольких или одного последующего залогодержателя 

с залогодателем при условии, что положения такого соглашения не 

затрагивают права третьих лиц, не являющихся сторонами залоговых 

правоотношений в отношении заложенного имущества. ГК РФ 

предусматривает обязанность залогодателя уведомлять всех 

предшествующих залогодержателей о возникновении последующего 

залога, в случае неисполнения данной обязанности, залогодатель несет риск 

возмещения убытков последующих залогодержателей, вызванных 

нарушением его обязательства о таком информировании, а кроме того, 

последующий залогодержатель, в случае обращения взыскания на 

заложенные акции предшественником, может потребовать от должника 

досрочного исполнения обязательства. Последующий залог не стоит путать 

с передачей залогодержателем своих прав и обязанностей по договору 

залога другому лицу (п. 2 ст.354 ГК РФ), право на которое также должно 

быть предусмотрено договором о залоге. В этом случае залоговые 

правоотношения с залогодателем у передающего залогодержателя 

прекращаются и возникают с принимающим залогодержателем.   

Вызывает интерес вопрос о судьбе залога в случае конвертации 

ценных бумаг и судьбе безвозмездно получаемых ценных бумаг в период 

действия договора залога. По общему правилу п. 5 ст. 358.17 ГК РФ, если 

иное не предусмотрено договором залога, в этих случаях имущество, 

полученное в результате конвертации, и безвозмездно полученные 

бездокументарные акции считаются находящимися в залоге у 

залогодержателя. В этом случае, согласно абз.2 п. 6 ст.51.6 ФЗ о РЦБ, 

регистратор или депозитарий обязаны внести в отношении таких ценных 

бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без 
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согласия залогодержателя. Данную особенность можно вслед за                        

А. А. Зябликовым63 охарактеризовать как «прирастание предмета залога», и 

сделать вывод, что она связана с необходимостью поддержания 

стабильности оборота и защиты интересов слабой стороны в 

правоотношении, такой стороной в залоговых правоотношениях является 

залогодержатель. 

В отношении судьбы права распоряжения заложенными 

бездокументарными акциями путем предъявления требований о выкупе, 

приобретении, погашении, пункты 4 и 5 ст. 51.6 ФЗ о РЦБ, предусматривают 

обязательность договорного урегулирования вопроса о том, кто из сторон 

залогового правоотношения будет реализовывать данные права в случае их 

возникновения в период действия договора залога. Данный правовой 

режим, в отсутствие сценария действий «по умолчанию», создает 

возможность «замораживания» реализации этих прав, что может причинить 

вред сторонам залогового правоотношения.  

Переход бездокументарных акций и предоставляемых ими прав 

может быть ограничен, либо, напротив, инициирован решениями 

уполномоченных государственных органов или суда. Само понятие 

«ограничение прав» в законодательстве не закреплено, что породило 

разнообразие во взглядах исследователей на эту проблему. 

Беспрепятственное осуществление в своем интересе собственником 

бездокументарных акций прав, предоставляемых ими, заключается в 

полной и свободной их реализации собственником в пределах, 

предоставляемых законодательством. По этому поводу В. А. Микрюков 

отметил: «… обеспечивая беспрепятственное осуществление прав 

управомоченных субъектов, государство должно оградить участников 

                                                             
63 Зябликов А.А. Новеллы российского залогового права: глобальное обеспечение и 

отдельные виды залога. «Опыты цивилистического исследования: Сборник статей». Под. 

ред. А.М. Ширвиндта и Н.Б. Щербакова. М., Статут, 2016 (доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»)  
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гражданских правоотношений от произвола и незаконного вторжения в 

права»64. Данное утверждение можно понимать по-разному. С одной 

стороны, оно понимается, как констатация обязанности государства 

обеспечить собственникам свободную реализацию прав по 

бездокументарным акциям, с другой стороны - как утверждение о 

необходимости ограничения государством полномочий собственника в тех 

случаях, когда это необходимо в интересах соблюдения прав иных лиц, на 

возможность соблюдения прав которых может негативно повлиять 

реализация собственником всех прав, предоставляемых ему 

бездокументарными акциями. Таким образом, под ограничением прав 

акционера, следует понимать сужение установленных законодательством 

пределов свободы реализации им прав, предоставляемых акциями. В нашем 

случае, такими ограничениями выступают требования уполномоченных 

органов и суда совершить определенные сделки, направленные на переход 

бездокументарных акций от одного собственника к другому, либо, 

напротив, воздержаться от совершения такой сделки. Ограничения прав 

собственников при обороте бездокументарных акций могут 

устанавливаться посредством приостановлений, запретов, обязываний 

совершения действий. Интересно доктринальное соотношение категорий 

«ограничение» и «запрет». Некоторые исследователи разделяют эти 

понятия. Так, Ф. Н. Фаткуллин писал по этому поводу: «… запреты, в 

отличие от ограничений рассчитаны на полное вытеснение 

правоотношений»,65 А. Г. Братко говорил, что запреты означают 

«юридическую невозможность осуществления определенного 

                                                             
64 Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М.: Статут, 2007. С. 

25. 
65 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 157. 
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поведения».66 Однако, их оппоненты67, напротив, относят запреты к 

ограничению прав. Применительно к исследуемому в настоящей работе 

вопросу, принудительное отчуждение бездокументарных акций в 

результате реализации властных полномочий выражается, например, в 

возможности их конфискации в соответствии со ст. 243 ГК РФ и ст.243 

Уголовного кодекса Российской Федерации68.  

Ограничения перехода бездокументарных акций и предоставляемых 

ими своим владельцам прав, чаще всего связаны с необходимостью их 

применения для охраны и защиты прав добросовестных участников 

гражданского оборота.   Это кредиторы акционера и другие акционеры того 

же акционерного общества, акции которого принадлежат также акционеру, 

к которому применяются вышеуказанные меры уполномоченных органов. 

В качестве таких мер можно назвать: наложение ареста на акции, запрет на 

совершение сделок и других действий в отношении акций, запрещение 

держателю реестра/депозитарию осуществлять записи по учету и переходу 

прав на бездокументарные акции (п.3 ст.225.6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации69); нормы ФЗ об АО, 

связанные с осуществлением преимущественного права – ст.40 ФЗ об АО, 

реализацией добровольного предложения о приобретении более 30% акций 

публичного акционерного общества – ст. 84.1 ФЗ об АО, обязательного 

предложения – ст. 84.2 ФЗ об АО; ограничения отчуждения акций 

непубличного акционерного  общества, которые могут быть предусмотрены 

                                                             
66 Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17. 
67 Микрюков В.А. Указ. Соч. С. 44; Семенюта Н.Н. Запреты и ограничения в правовом 

регулировании трудовых отношений в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. 

Омск, 2000. С. 98. 
68Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. №25, ст.2954; 

«Российская газета». № 1. 09.01.2018. 
69 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ 

(в ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 29.07.2002. 

№30, ст.3012; Собрание законодательства Российской Федерации. 01.01.2018. № 1 (часть 

I). ст.5. 
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корпоративным договором (данные о чем подлежат фиксации в ЕГРЮЛ) – 

п. л.1) ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».70  

Возможны также антимонопольные ограничения при переходе 

бездокументарных акций и прав по ним, направленные на недопущение 

установления доминирующего положения субъекта на рынке 

определенного товара или услуги. Представляется, что в этом контексте 

требуется подробный анализ двух разновидностей сделок: с одной стороны,  

сделок по переходу акций и прав на акции, подлежащих антимонопольному 

контролю, когда сделки являются предметом регулирования 

антимонопольного законодательства и в этом случае стороны сделки 

заранее могут оценить правовую ситуацию вокруг нее и принять решение о 

ее совершении/несовершении;  а, с другой стороны - сделок, направленных 

на возникновение и переход прав на бездокументарные акции, заключаемых 

в результате реализации механизма власти-подчинения антимонопольного 

органа, когда волеобразующий момент на совершение сделки находится не 

на стороне ее участников, а формируется антимонопольным органом. 

Представляется необходимым различать эти два вида ограничений прав 

владельцев бездокументарных акций. 

Необходимость реализации антимонопольным органом механизма 

власти-подчинения при осуществлении двух описанных выше категорий 

сделок с бездокументарными акциями, продиктована необходимостью 

охраны публичных интересов. В чем же выражен публичный интерес в 

данном случае? В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 

12.10.2015 № 309-ЭС15-6673, содержание конкретных публичных 

интересов может быть сформулировано путем перечисления целей 

                                                             
70 Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 31.12.2017) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 13.08.2001, №33 (часть I), ст.3431; 

«Российская газета». № 1. 09.01.2018. 
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законодательного регулирования той либо иной сферы общественных 

отношений71. А в соответствии со ст. 1. Федерального Закона «О защите 

конкуренции» (далее - «ЗоЗК»)72, целями его законодательного 

регулирования являются: обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, свобода экономической 

деятельности в РФ, защита конкуренции, создание условий для 

эффективного функционирования товарных рынков.  

Для определения объема гражданских прав хозяйствующего субъекта 

при заключении сделок, направленных на переход бездокументарных акций 

и прав по ним, ЗоЗК руководствуется, прежде всего, положением 

рассматриваемого субъекта на рынке, т.е. занимаемой хозяйствующим 

субъектом долей определенного рынка, а также размером стоимости 

активов и выручки такого хозяйствующего субъекта. 

ЗоЗК предусмотрены существенные ограничения по отношению к 

сделкам на переход бездокументарных акций и прав по ним в случаях, когда 

такие сделки, помимо того, что подпадают под стандартное регулирование 

ГК РФ и ФЗ об АО, еще и регулируются ЗоЗК. Тем самым достигается 

комплексное регулирование некоторых категорий сделок по переходу 

бездокументарных акций и переходу прав по ним, которое существенно 

отличается от аналогичных сделок, не осложненных необходимостью 

проведения антимонопольного контроля.  

Упомянутые ограничения и специальное регулирование напрямую 

связаны с особенностями антимонопольного законодательства, которое 

публично-правовыми методами регулирует частноправовую деятельность 

субъектов своего регулирования - деятельность хозяйствующих субъектов. 

                                                             
71 Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2015 № 309-ЭС15-6673 по делу № А60-

25477/2013 // СПС КонсультантПлюс. 
72Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 

29.07.2017) // «Российская газета». №162. 27.07.2006; «Российская газета». №175. 

09.08.2017. 
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При этом регулированию ЗоЗК подвергается коммерческая, хозяйственная 

деятельность, а также деятельность по конструированию систем 

корпоративного управления. Различают два метода публичного права, 

которые реализуются в ходе антимонопольного регулирования. Это издание 

нормативно-правовых актов, регулирующих поведение неопределенного 

круга субъектов в конкретных рыночных обстоятельствах, и актов 

ненормативного характера, регулирующих деятельность определенных 

субъектов в определенных обстоятельствах.  

Данные особенности антимонопольного регулирования заставляют 

задуматься о равенстве положений субъектов рыночных отношений, 

хозяйственная деятельность которых подпадает под регулирование 

антимонопольным законодательством, и теми субъектами, аналогичная 

деятельность которых не подпадает под такое регулирование. Для анализа 

правомерности этой ситуации, обратимся к конституционным принципам 

равенства субъектов перед законом, наличия у каждого субъекта права на 

свободное использование своих возможностей и имущества для 

предпринимательской и иной экономической деятельности, при условии, 

что эта деятельность не запрещена законом. А. Ю. Белоножкин справедливо 

заметил по этому поводу, что в случаях, когда речь заходит о субъективных 

правах и обязанностях, то есть, правах и обязанностях, которые 

принадлежат конкретным субъектам, признак равенства исчезает: «таким 

образом, в основе гражданско-правового равенства лежат нормы 

гражданского права и гражданская правоспособность. Гражданско-

правовое неравенство обусловлено различием принадлежащих субъектам 

субъективных гражданских прав и обязанностей. Наиболее ярко правовое 

неравенство обнаруживается в гражданских правоотношениях после того, 

как субъекты начнут взаимодействовать друг с другом и реализовывать свои 
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субъективные гражданские права, интересы и обязанности». 73 

Высказываясь по тому же вопросу, К. И. Рябов также отмечал, что 

«равенство состоит в том, что при одинаковых юридических фактах и 

только при одинаковых (или альтернативных) можно стать обладателем 

одинакового субъективного права».74 Конституционный принцип, 

закрепляющий равные права граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества для осуществления предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности, 

сформулирован в п.1 статьи 34 Конституции Российской Федерации (далее 

по тексту «Конституция РФ»).75 При анализе проблемы равенства 

субъектов, необходимо упомянуть также еще один конституционный 

принцип, закрепленный в п.3 ст.55 Конституции РФ, который 

предусматривает, что право на свободное осуществление 

предпринимательской деятельности, в числе прав субъектов на реализацию 

прочих свобод, может быть ограничено в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. С учетом этого ограничения, хозяйствующие 

субъекты в процессе своей деятельности вправе реализовывать 

предусмотренные законодательством равные для всех аналогичных 

субъектов в аналогичных ситуациях права и свободы до тех пор, пока их 

деятельность на конкретном товарном рынке не создаст предпосылок к 

                                                             
73Белоножкин А.Ю., К вопросу о теоретическом и практическом значении понятия 

гражданской правоспособности //Российская юстиция. 2014. №6, (доступ из СПС 

КонсультантПлюс). 
74Рябов К.И., Еще раз о правоспособности, дееспособности и правосубъектности // Закон. 

2012. №9. С.132. 
75Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 

30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. ст.4398. 
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ограничению или устранению конкуренции на нем, либо фактически не 

ограничит, либо устранит конкуренцию. 

Отдельно стоит отметить, что антимонопольные ограничения 

применяются исключительно в отношении субъектов, которые либо уже 

занимают доминирующее положение на рынке, либо сделка, в отношении 

которой подано ходатайство о даче согласия на осуществление сделок, 

может привести к тому, что, в результате ее реализации субъект станет 

занимать доминирующее положение. Как только субъект 

антимонопольного регулирования попадает в категорию субъектов, 

занимающих доминирующее положение, практически любая его сделка, 

если она оказывает влияние на конкуренцию, подпадает под признаки 

экономической концентрации, а, следовательно, и под регулирование ЗоЗК. 

Вместе с тем, несмотря на антимонопольные ограничения, 

применяемые к ограничивающим конкуренцию сделкам и соглашениям, 

связанным с возникновением и переходом прав на бездокументарные акции, 

в качестве важной особенности, ограничивающей публичную власть 

антимонопольного органа в пользу соблюдения гражданско-правовых 

принципов равенства субъектов регулирования и автономии воли сторон, 

стоит назвать, то, что, несмотря на возможность признания 

антимонопольным органом соглашения антиконкурентным, расторжение 

такого соглашения возможно только самими сторонами или в судебном 

порядке. Антимонопольный орган не вправе по своей инициативе 

расторгнуть соглашение, признанное им антиконкурентным, он вправе 

возбудить и рассматривать административное дело о нарушении 

антимонопольного законодательства, выдать сторонам предписание об 

устранении причин нарушения антимонопольного законодательства и 

совершении предписанных антимонопольным органом действий, 

направленных на обеспечение конкуренции. В случае если нарушение не 

будет устранено в установленный для этого разумный срок, 
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антимонопольный орган уполномочен наложить административные 

санкции по ст. 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию 

соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координация экономической деятельности» КоАП РФ76 и 

обратиться в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительными полностью или в части договоров, не соответствующих 

антимонопольному законодательству, об изменении или расторжении таких 

договоров.  

Еще одним примером ограничения перехода бездокументарных акций 

и прав по ним, является принудительная реорганизация акционерного 

общества по решению ФАС РФ, осуществляемая исключительно в форме 

разделения и выделения в целях недопущения установления монопольного 

положения хозяйствующих субъектов в той или иной отрасли.  

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 57 ГК РФ в случае, если акционеры 

хозяйственного общества, либо уполномоченный ими орган не осуществят, 

так называемую, принудительную реорганизацию юридического лица в 

срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, 

суд вправе назначить внешнего управляющего хозяйственным обществом и 

поручить ему осуществить реорганизацию данного юридического лица. С 

момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия 

по управлению делами данного общества. 

Основания принудительной реорганизации юридического лица 

предусмотрены законодательством. В частности, пунктом 2 ст. 57 ГК РФ 

определено, что в случаях, установленных законом, реорганизация 

юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава 

одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению 

                                                             
76 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

(ред. от 31.12.2017) // «Российская газета». №256. 31.12.2001; «Российская газета». № 1. 

09.01.2018. 
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уполномоченных государственных органов или по решению суда. ЗоЗК в 

статье 38 определены основания и порядок принудительного разделения 

или выделения коммерческих организаций. 

Так, в случае систематического осуществления монополистической 

деятельности коммерческой организацией, занимающей доминирующее 

положение на соответствующем товарном рынке, суд по иску 

антимонопольного органа (в отношении кредитной организации по иску 

антимонопольного органа по согласованию с ЦБ РФ) вправе принять 

решение о принудительном разделении такой организации либо решение о 

выделении из ее состава одной или нескольких организаций. Созданные в 

результате принудительного разделения организации не могут входить в 

одну группу лиц. 

Решение суда о принудительном разделении коммерческой 

организации или выделении из ее состава одной или нескольких 

коммерческих организаций принимается в целях развития конкуренции, 

если выполняются в совокупности следующие условия: 

- существует возможность обособления структурных подразделений 

коммерческой организации; 

- отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь 

структурных подразделений коммерческой организации (в частности, 30% 

и менее общего объема производимой структурным подразделением 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг потребляется иными 

структурными подразделениями этой коммерческой организации); 

- существует возможность самостоятельной деятельности на 

соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации. 

Решение суда о принудительном разделении коммерческой 

организации либо выделении из ее состава одной или нескольких 

коммерческих организаций подлежит исполнению собственником или 
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уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных 

указанным решением, и в срок, который определен указанным решением 

(этот срок не может быть менее чем шесть месяцев). 

Антимонопольное регулирование служит публичным интересам, оно 

направлено на создание благоприятной конкурентной среды на товарных 

рынках, а также защищает права доступа на товарные рынки 

неопределенного круга и максимально возможного количества 

хозяйствующих субъектов. Тем самым антимонопольное регулирование 

создает условия для роста и развития производства и оказания услуг, для 

повышения их качества и снижения цен на товары и услуги. Для реализации 

этих функций российское антимонопольное законодательство активно 

использует по отношению к субъектам своего регулирования механизмы 

власти-подчинения. Главным образом усилия регулятора направлены на 

минимизацию рыночной власти отдельных субъектов для обеспечения 

условий для доступа на товарные рынки максимального количества 

субъектов. Вместе с тем, возможные пределы реализации властных 

полномочий антимонопольного органа по отношению к субъектам своего 

регулирования не безграничны, антимонопольный орган в своей 

деятельности обязан руководствоваться основными началами гражданского 

права о равенстве субъектов правоотношений и автономии их воли в 

пределах, не ограниченных специальным законодательством.  

Подводя итог параграфа, можно сказать, что при рассмотрении 

вопроса обременения бездокументарных акций залогом, было выявлено, что 

залогодержатель не может быть отнесен к категории «владельцы 

бездокументарных акций», он относится к категории «лица, 

уполномоченные на осуществление прав по ценным бумагам», 

следовательно, говоря об охране и защите применительно к 

бездокументарным акциям, целесообразно говорить именно об охране и 

защите прав на бездокументарные акции, а не об охране и защите прав 
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владельцев бездокументарных акций. В свою очередь, говоря об 

ограничениях, применительно к залогу правомерно говорить об 

ограничениях перехода отдельных прав при залоге бездокументарных 

акций. В то же время, говоря об ограничениях на переход бездокументарных 

акций, в первую очередь имеют в виду ограничения, налагаемые 

государственными органами в результате реализации механизма власти-

подчинения.    
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ГЛАВА 2. ОХРАНА ПРАВ НА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

2.1. Охрана прав на бездокументарные акции: 

понятие и признаки 

 

В отечественной юридической науке существует дискуссия о 

соотношении и разграничении понятий «охрана» и «защита» прав. 

Анализируя данные понятия и давая им определение, в настоящей работе 

применительно к бездокументарным акциям и предоставляемых ими 

правам, невозможно обойти стороной данную дискуссию, ибо знакомство с 

ее основными положениями помогло выработать предложенный в 

настоящей работе подход к формулированию понятий «охраны» и 

«защиты» прав на бездокументарные акции и на разграничение 

правоотношений, подпадающих под определение каждого из этих понятий. 

Основные направления обозначенной дискуссии приводятся в настоящем 

параграфе в связи с тем, что, как будет показано ниже, понятия «охрана» и 

«защита» прав на бездокументарные акции, характеризуются двуединой 

природой, когда, с одной стороны, обозначенные понятия соотносятся друг 

с другом как общее и частное, а с другой стороны - между ними 

прослеживается четкий водораздел: права на бездокументарные акции 

охраняются до тех пор, пока не нарушаются. С момента нарушения 

охраняемых прав запускаются механизмы их защиты, которые будут 

подробно исследованы в главе 3.  

Представляется, что позиция С. Филипповой полно иллюстрирует 

вопрос разграничения понятий «охраны» и «защиты» прав на 

бездокументарные акции, по этому поводу ученый отмечает: 

«Представляется, что в отличие от защиты субъективных прав, потребность 
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в которой возникает при нарушении субъективного права, меры охраны 

используются до нарушения, для предотвращения возможного 

нарушения»77.  

Проблема соотношения и разграничения понятий «охрана» и 

«защита» прав привлекала российских правоведов, начиная с конца XIX – 

начала XX веков.  В указанный период получила распространение 

концепция смешения понятий «охрана» и «защита» как тождественных. 

Так, в указанный период предлагалось понимать под юридической защитой 

«… восстановление нарушенного права или предупреждение будущего его 

нарушения».78 Е. В. Васьковский также не разграничивал данные понятия, 

защита прав рассматривалась им в неразрывной связи с правонарушением, 

говоря о судебной защите, он отмечал «… обладатель права, желая охранить 

его от действительного нарушения, может обратиться за помощью к суду».79 

По мнению Д. И. Мейера, «государство берет право под свою охрану и 

всякими мерами, могущими привести к желаемой цели, защищает 

обладателя права от нарушения его: органы власти государственной – 

судебной и исполнительной – призваны оказывать защиту пострадавшему 

от правонарушения».80 

После Октябрьской революции 1917 года, внимание исследователей к 

указанной проблеме прослеживается, начиная с 50-х годов XX века, причем, 

проблемой занимались не только цивилисты, но и исследователи общей 

теории права. В отечественной правовой науке указанного периода было 

сформировано два подхода к разграничению понятий «охрана» и «защита» 

права. Первый из них состоял в том, что как охрана, так и защита 

                                                             
77 Филиппова С. Охрана и защита прав участников коммерческой корпорации // 

Хозяйство и право. 2016. Приложение к № 5, С. 4. 
78 См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. – М.: Литография Общ. Распр. 

П. Кн., 1897-1898. – С. 754. 
79 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 190-191. 
80 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч.1. По 8-му изд., испр. и дополн. 1902. 

М.: Статут, 2003. С. 264.  
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представляют собой комплекс мер, закрепленных правовыми нормами, 

причем «охрана», как более широкое понятие, включает в себя «защиту». В 

качестве исследователя общей теории права, уделившего в своих трудах 

внимание проблеме разграничения и соотношения понятий «охраны» и 

«защиты», придерживающегося данной позиции, стоит назвать                         

Н. С. Малеина.81 Среди цивилистов, стоит выделить И. Т. Илларионову, 

которая полагала, что «… защита представляет собой совокупность 

специальных мер, направленных на пресечение конкретных 

правонарушений, восстановление (компенсацию) нарушенных интересов 

или обеспечение условий их удовлетворения в иных формах».82 В рамках 

обозначенного в качестве первого подхода, понятие «охрана» определяется 

«… в науке гражданского права, как комплекс мер и способов, позволяющих 

создать условия для эффективного обеспечения соответствующего права».83 

Таким образом, сущность первого подхода к разграничению анализируемых 

понятий состоит в том, что защита прав является составным понятием 

охраны прав, как более широкого понятия. 

Сущность второго подхода состоит в том, что охрана и защита 

представляют собой деятельность или действия84 по реализации 

субъективных прав и соотносятся как общее и частное. 

Охранительные меры, направленные на поддержание стабильности 

оборота бездокументарных акций и реализации прав, закрепленных в 

решении о выпуске бездокументарных акций, зафиксированы как в общих 

нормах гражданского законодательства, сформулированных в ГК РФ, так и 

                                                             
81 Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. М.: Наука, 1985. С. 

18-19.  
82 Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск: 

Издательство Томского университета, 1982. С.56.  
83 Живихина И.Б. К вопросу о соотношении понятий «охрана» и «защита» права 

собственности. // Юрист. 2006 г. №10. С. 44.  
84 См., например: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон 

коммерческого спора. М.: «Волтерс Клувер», 2006. С.2. Белов В.А. Гражданское право: 

Общая и Особенная части: Учебник. М., 2003. С. 398.   
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в нормах специальных федеральных законов, например: ФЗ об АО, ФЗ о 

РЦБ, ЗоЗК, Федеральным законом «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг»85, Федеральным законом «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»86, Федеральным 

законом «О центральном депозитарии»87. Кроме того, указанные нормы 

закреплены также в положениях нормативно-правовых и иных подзаконных 

актов следующих органов: Президента РФ88; Правительства РФ89; ФКЦБ 

РФ, ФСФР РФ и Банка России90; СРО профессиональных участников рынка 

                                                             
85Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» (в ред. от 03.07.2016) // «Российская газета». №46. 

11.03.1999; «Российская газета». №151. 12.07.2016. 
86Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2017) // «Российская газета». №134. 14.07.1999; 

«Российская газета». №160, 21.01.2017. 
87 Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (в ред. от 

13.07.2015) // «Российская газета». №278. 09.12.2011; «Российская газета». №157, 

20.07.2015. 
88 Например: Указ Президента РФ от 01.07.1996 г. № 1008 «Об утверждении Концепции 

развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации» // «Российская газета». №125. 

05.07.1996; Указ Президента РФ от 16.09.1997 г. № 1034 «Об обеспечении прав 

акционеров и инвесторов на ценные бумаги в Российской Федерации» // «Российская 

газета». № 182. 19.09.1997. 
89 Например: Постановление Правительства РФ от 10 июля 1998 г. № 741 «О мерах по 

созданию национальной депозитарной системы» // «Российская газета». №138. 

23.07.1998; Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 № 739 «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового 

рынка Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.09.2013. № 36. 

Ст.4578; Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р «Стратегия 

развития финансового рынка РФ на период до 2020 г.» // Собрание законодательства РФ. 

19.01.2009. №3.Ст.423. 
90 Например: Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения 

о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» // Вестник ФКЦБ России. №7. 

14.10.1997; Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг (утверждено Банком России 27.12.2016 № 572-П) // 

Вестник Банка России. №25. 01.03.2017; Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13065/пз-

н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг 

лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты Федеральной службы по финансовым рынкам» // «Российская газета» 

(специальный выпуск). № 209/1. 19.09.2013; Информационное письмо Банка России от 

27.06.2016 № ИН-015-55/45 «О сведениях, позволяющих идентифицировать лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам» // Вестник Банка России. № 61. 01.07.2016. 
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ценных бумаг, например: Стандарты регистраторской деятельности91, Устав 

СРО ПАРТАД92.  

М. А. Рожкова понимает охрану субъективных прав как 

деятельность, осуществляемую законодательными и исполнительными 

органами государства в целях нормализации коммерческого оборота, 

обеспечения беспрепятственного осуществления гражданами и 

юридическими лицами их субъективных прав, объединяющая правовые, 

экономические, политические, организационные и иные меры93. В. А. Белов 

понимает ее как действие: «… совокупность фактических и юридических 

правомерных действий управомоченного лица, направленных на 

предупреждение нарушения его гражданского права (гражданской 

правоспособности) или затруднения такого…»94. 

В литературе существует также точка зрения, согласно которой 

«охрана» используется в широком смысле слова и предполагает «и 

закрепление, и способствование развитию, и регулирование».95  

Представляется, что все приведенные концепции определения 

понятия «охрана права», рассматриваемые по отдельности применительно 

к охране прав на бездокументарные акции, страдают неполнотой. В этой 

связи, предлагается следующее определение: «охрана прав на 

бездокументарные акции представляет собой правовое регулирование 

отношений, связанных с приобретением, реализацией и переходом прав на 

них. Такое регулирование включает в себя воздействие норм, как 

федерального и специального законодательства, так и норм, 

устанавливаемых саморегулируемыми организациями субъектов 

                                                             
91Размещено: http://partad.ru/UploadFiles/GetUploadedPdfFile?uploadFileId=405 (дата 

обращения 15.02.17). 
92 Размещено: http://partad.ru/News/5158 (дата обращения 15.02.17). 
93 См. Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. 

М.: «Волтерс Клувер», 2006. С. 2. 
94 Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М., 2003. С. 398.  
95 Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 1992. С. 138. 

http://partad.ru/UploadFiles/GetUploadedPdfFile?uploadFileId=405
http://partad.ru/News/5158
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рассматриваемых правоотношений и внутренними документами самих 

субъектов. Таким образом, охрана прав на бездокументарные акции - в 

статике - обеспечивает сохранность указанных прав в ненарушенном 

состоянии, и - в динамике – обеспечивает предупреждение нарушения прав, 

иначе называемое «превентивные меры». 

Возможности применения мер охраны прав на бездокументарные 

акции зависят от того, какая категория прав, зафиксированных в решении о 

выпуске, охраняется, и при реализации какого правоотношения это 

происходит. Охране подлежат права, предоставляемые бездокументарными 

акциями в разных категориях правоотношений – как в абсолютных, так и в 

относительных. Не вдаваясь глубоко в теорию права, ибо она не является 

предметом исследования в настоящей работе, обозначим лишь, что к 

абсолютным правоотношениям, вытекающим из наличия у лица права на 

осуществление прав из бездокументнарных акций,  когда абсолютному 

праву такого лица корреспондирует юридическая обязанность всех 

остальных лиц (круг которых является неопределенным), применимы меры 

охраны, которые, как справедливо отметила С. Филиппова, осуществляются 

«…в первую очередь государством и сообществом предпринимателей, 

создающими и поддерживающими режим законности, надлежащий учет 

корпоративных прав».96 В относительном же правоотношении, напротив, 

круг возможных нарушителей прав управомоченного лица является заранее 

определенным. В этом случае права на бездокументарные акции 

охраняются от возможных действий/бездействия лиц из этого заранее 

определенного круга. Как отмечено тем же автором, «… охрана 

относительных прав в большей степени обеспечивается правильной 

                                                             
96 Филиппова С. Охрана и защита прав участников коммерческой корпорации // 

Хозяйство и право. 2016. Приложение к № 5, С. 11. 
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выработкой договорных условий и иным применением правового 

инструментария превентивного характера самими субъектами…».97      

Итак, охрана прав на бездокументарные акции в статике 

представляет собой правовое регулирование преимущественно 

абсолютных правоотношений. Такие охранительные меры 

устанавливаются на уровне федерального законодательства и 

специальных подзаконных актов, однако могут также устанавливаться 

СРО финансовых организаций, лицензируемых участников финансового 

рынка и рынка ценных бумаг, одной из основных целей деятельности 

которых, является обеспечение реализации прав акционеров и инвесторов. 

Статические меры охраны прав на акции выходят за пределы гражданско-

правового регулирования и используют также инструментарий уголовного 

и административного права. Государственное регулирование, 

направленное на статичную охрану прав на бездокументарные акции, 

представлено как нормами общего, так и специального характера. В 

качестве норм общего характера, можно назвать нормы, закрепленные в 

Конституции и кодексах РФ, направленные на обеспечение 

неприкосновенности собственности: ст.35 ч.3 Конституции РФ, п.1 ст.1 ГК 

РФ, ст.1.2 Кодекса об административных правонарушениях, п. 1 ст.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации.98 Перечень специальных норм 

гораздо шире, и он представляет собой санкции; правоустанавливающие 

нормы, способствующие большей правовой определенности субъектов 

правоотношений по осуществлению прав, предоставляемых 

бездокументарными акциями, а также дозволения. 

В качестве примеров санкций можно назвать уголовную санкцию за 

нарушение порядка учета прав на ценные бумаги, закрепленную в ст. 185 

                                                             
97 Там же. 
98Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. №25, ст.2954; 

«Российская газета». № 1. 09.01.2018. 
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УК РФ, административные санкции за: незаконные операции с 

эмиссионными ценными бумагами (ст. 15.18 КоАП РФ), 

воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными 

бумагами (ст. 15.20 КоАП РФ), нарушение требований законодательства о 

порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров (ст. 15.23.1 

КоАП РФ).   

В качестве примеров правоустанавливающих норм, способствующих 

большей правовой определенности субъектов правоотношений по 

осуществлению прав, предоставляемых бездокументарными акциями, 

можно назвать установление повышенных требований к совершению 

сделок с данным имуществом, когда такие сделки относятся к категории 

крупных и/или сделок с заинтересованностью (ст. 79 и 83 ФЗ об АО); 

требование о лицензировании деятельности учетных институтов – 

регистраторов и депозитариев, являющихся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг (ст. 39 ФЗ о РЦБ); введение 

квалификационных требований к их руководителям и персоналу, 

непосредственно осуществляющему операции на рынке ценных бумаг 

(раздел II Положения о специалистах финансового рынка99); установление 

требований о том, что принятие решения общим собранием акционеров и 

состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается 

лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг и осуществляющим функции счетной комиссии (п.3 ст.67.1 ГК РФ). 

В качестве примеров дозволений, можно назвать дозволение для 

акционерных обществ действовать на основании типовых уставов, 

утвержденных уполномоченными государственными органами, сведения о 

чем, подлежат внесению в ЕГРЮЛ (п.2 ст.52 ГК РФ). 

                                                             
99 Приказ ФСФР России от 28.01. 2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о 

специалистах финансового рынка» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. № 321. 24.05.2010. 
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Особенность охранительных мер, по отношению к правам на 

бездокументарные акции, которые были обозначены выше в качестве 

«превентивных», состоит в том, что это активные – динамические меры, 

которые могут быть применены для охраны прав на бездокументарные 

акции путем совершения юридически значимых действий, направленных на 

недопущение нарушения прав до того, как такое нарушение произошло. 

Превентивные охранительные меры могут применяться как 

непосредственно самим управомоченным лицом, так и СРО участников 

финансового рынка, но, в последнюю очередь, уполномоченным 

государственным органом. В качестве первой особенности превентивных 

мер охраны прав на бездокументарные акции, стоит отметить то, что они, в 

подавляющем большинстве, защищают относительные права 

управомоченного лица. В качестве второй особенности, стоит назвать то, 

что, в ситуации, когда лицом, управомоченным на осуществление прав по 

акциям, является их владелец – акционер, такие меры могут, с одной 

стороны, предоставлять акционнеру право действия, направленного на 

охрану его прав на акции (при этом акционер может, как воспользоваться, 

так и не воспользоваться предложенным законодателем правом), и, с другой 

стороны - обязывать лиц, действия которых могут повлиять на баланс прав 

акционеров из владения бездокументарными акциями, предпринять 

предписанные законодательством действия, направленные на охрану прав 

акционеров. В качестве превентивных мер охраны прав акционера, 

относящихся к первой категории, стоит назвать право требования акционера 

на выкуп обществом принадлежащих ему акций (ст.75 ФЗ об АО). В 

качестве аналогичных мер, относящихся ко второй категории - норму об 

обязанности лица, которое самостоятельно, или совместно со своими 

аффилированными лицами приобрело более 30% акций публичного 

акционерного общества, сделать акционерам-владельцам остальных акций 

соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных 
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бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту (обязательное 

предложение) о приобретении у них таких ценных бумаг (ст.84.2 ФЗ об АО). 

Итак, охрана прав на бездокументарные акции – сложное явление, 

которое включает в себя статические и динамические меры охраны прав, 

предоставляемых бездокументарными акциями. С одной стороны, это 

статические меры, направленные на обеспечение сохранения прав на 

бездокументарные акции в ненарушенном состоянии, с другой стороны - 

динамические меры, представляющие собой действие участников 

правоотношений, непосредственно связанных с владением, пользованием и 

распоряжением бездокументарными акциями, направленное на 

недопущение нарушения прав лиц, управомоченных по бездокументарным 

акциям. Главная особенность охранительных мер и их основное отличие от 

мер защиты прав на бездокументарные акции состоит в том, что они 

работают до того момента, когда права оказываются нарушены. После этого 

момента применению подлежат уже меры защиты, о которых будет 

подробнее сказано в главе 3.  

 

2.2. Субъекты, управомоченные на охрану прав, 

закрепленных в решении о выпуске бездокументарных акций 

 

Роль различных субъектов, управомоченных на охрану прав, 

закрепленных в решении о выпуске бездокументарных акций, различается 

в зависимости от вида управомоченного субъекта, как по своей значимости, 

так и по применимому инструментарию охранительных мер. Чем сильнее 

субъект вовлечен в отношения по осуществлению прав, предоставляемых 

бездокументарными акциями, тем более значима его роль и богаче 

охранительный инструментарий. 
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Перечень субъектов, управомоченных на осуществление охраны прав 

на бездокументарные акции, является закрытым, он не приводится 

полностью в нормативных актах и может быть сформирован только на 

основе изучения положений ГК РФ, ФЗ об АО, ФЗ о РЦБ, Федерального 

закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»100 (далее по тексту «ФЗ о ЦБ»), Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 

13.07.2015 № 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016)101 (далее по тексту «ФЗ о СРО в 

сфере финансового рынка»). К данной категории субъектов относятся: 

акционеры, доверительные управляющие бездокументарными акциями, 

номинальные держатели, залогодержатели, эмитенты акций и органы 

акционерных обществ-эмитентов, учетные институты на рынке ценных 

бумаг (регистраторы и депозитарии, являющиеся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг), СРО участников финансового рынка, 

Банк России, как мегарегулятор на финансовом рынке. 

Нет сомнения в том, что максимальная связь с имуществом возникает 

у его собственника. Собственником бездокументарных акций является 

акционер. Говоря о категории «акционер», в данной части исследования, 

предлагается проанализировать две категории акционеров: с одной 

стороны, акционера, который получил свой статус на безвозмездной основе 

- в результате односторонних сделок третьих лиц, или в порядке 

универсального правопреемства, и, с другой стороны - акционера-

инвестора, который стал акционером на возмездной основе, действуя 

самостоятельно, на свой риск приобретя акции, эмитированные 

акционерным обществом с целью удовлетворения своего законного 

                                                             
100 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. от 31.12.2017) // «Российская газета». № 127. 

13.07.2002; «Российская газета». № 1. 09.01.2018. 
101 Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» (в ред. от 28.12.2017) // «Российская газета». № 157. 

20.07.2015; «Российская газета» (специальный выпуск). № 297 с. 31.12.2017. 
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интереса от владения ими. Законный интерес акционера-инвестора выражен 

в данном случае в получении подробно проанализированных выше 

имущественных и неимущественных прав, удостоверенных 

бездокументарной акцией. 

Обладая высокой оборотоспособностью, бездокументарные акции 

вызывают достаточно большой интерес в качестве объекта инвестирования, 

так как являются имуществом, в результате владения которым, 

закрепляются и реализуются права их владельца на часть имущества 

корпорации, соразмерное проценту принадлежащих акций, а также на 

управление делами корпорации. Права на участие в управлении дают 

возможность осуществлять контроль за эффективностью деятельности 

акционерного общества, получившего инвестиционные средства от 

акционера-инвестора. 

Акционерное общество, всегда и в первую очередь, независимо от 

осуществляемых им видов деятельности, является коммерческой 

организацией. В качестве основной цели своей деятельности акционерное 

общество всегда имеет извлечение прибыли - законным путем и в 

максимально возможных размерах. Именно эта цель определяет выбор 

организационно-правовой формы акционерного общества для 

функционирования корпорации данного вида. Акционер-инвестор, 

вкладывающий собственные или заемные средства в приобретение акций, 

эмитированных акционерным обществом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в целях извлечения прибыли, имеет 

намерение получить доход от вложенных в акции денежных средств путем 

получения дивидендов, а в случае положительной динамики 

функционирования акционерного общества – получить прибыль за счет 

перепродажи акций. Принимая во внимание то, что согласно п. 2 ст.42 ФЗ 

об АО, источником выплаты дивидендов является чистая прибыль 



 
  

99 
 

общества, именно акционер - в первую очередь - заинтересован в 

увеличении прибыли общества. 

В современном российском законодательстве отсутствует понятие 

«акционер-инвестор на рынке ценных бумаг». «Профильные» федеральные 

законы - ФЗ о РЦБ и ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг» говорят только о категории «владелец». Не вводя 

термин «акционер-инвестор», ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг», тем не менее, определяет своей целью 

в ст.1 обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, объектом 

инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги.  

Владелец акций, согласно ФЗ о РЦБ, это лицо, которому ценные 

бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. При 

этом в законе не раскрываются обстоятельства, в результате которых лицо 

стало владельцем эмиссионных ценных бумаг – была ли это воля третьего 

лица, или собственные осознанные действия, а также то, была ли 

произведена прямая инвестиция в уставный капитал акционерного 

общества, либо бездокументарные акции были приобретены инвестором на 

вторичном рынке. Вместе с тем, водораздел понятий «акционер» и 

«акционер-инвестор» видится в неприменимости к владельцам 

бездокументарных акций, не относящимся к категории «инвестор» 

положений ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг». Этот подход основан на лексическом значении термина 

«инвестировать», раскрытого в Словаре русского языка С.И. Ожегова: 

«Инвестировать – вкладывать капитал в предприятие …».102 Отсюда 

очевидно, что акционер, не осуществивший самостоятельных 

инвестиционных действий, а ставший собственником акций в результате 

односторонних сделок третьих лиц, либо в порядке универсального 

                                                             
102 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1977. С.228. 
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правопреемства, не может быть отнесен к категории «инвестор», так как не 

инвестирует денежные средства в акционерное общество. Что касается 

акционера, приобретшего акции на вторичном рынке, то он должен быть 

отнесен к категории «инвесторы», так как приобрел акции у лица, бывшего 

акционером данного акционерного общества до него, при этом, денежные 

средства, изначально вложенные в уставный капитал акционерного 

общества его учредителем, не изымались из уставного капитала, 

перепродажа акций осуществлялась путем совершения сделок на вторичном 

рынке, не затрагивая уставного капитала акционерного общества. В п.18.4 

ст.4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» 

оперирует понятиями «акционеры» и «инвесторы». В упомянутом пункте 

говорится, что Банк России, помимо прочего, осуществляет защиту прав и 

законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках. На 

основании изложенного можно сделать вывод, что категория «акционер» не 

всегда соотносится с категорией «инвестор». Между тем, современное 

российское законодательство, как общими (абз. 3 п.1 ст. 149.3 ГК РФ), так и 

специальными нормами (ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг») ставит своей приоритетной целью 

охрану и обеспечение механизмов защиты прав и законных интересов 

именно акционеров-инвесторов. Ведь их инвестиционная активность, 

осуществляемая под охраной государства, направленной на поддержание 

стабильности гражданского оборота и предоставление дополнительных 

государственных гарантий, способствует развитию экономики страны.  

Говоря о субъектах правоотношений из владения бездокументарными 

акциями, реализующих меры охраны прав, закрепленных в решении об их 

выпуске, стоит упомянуть также о доверительных управляющих и 

номинальных держателях. Суть их охранительной функции по отношению 

к рассматриваемому имуществу, состоит в следующем: в проявлении 

заботливости и осмотрительности по отношению к бездокументарным 



 
  

101 
 

акциям, учитываемым на их лицевых счетах, а также в надлежащем 

выполнении условий договоров, заключенных ими с акционерами-

собственниками переданных им акций. 

Продолжая обзор субъектов, управомоченных на осуществление 

охранительных функций по отношению к бездокументарным акциям, 

остановимся на фигуре эмитента. В соответствии со ст.2 ФЗ о РЦБ, эмитент 

бездокументарных акций, это юридическое лицо, выпустившее в обращение 

бездокументарные акции, и несущее перед их владельцами обязательства по 

осуществлению прав, закрепленных в решении о выпуске таких акций. 

Преломляя понятие «эмитент» через призму инвестиционных отношений – 

отношений, связанных с привлечением юридическими лицами-эмитентами 

денежных средств граждан и организаций путем выпуска и размещения 

собственных акций, можно рассматривать эмитента в качестве организатора 

инвестирования. Эмитент-организатор инвестирования – акционерное 

общество, осуществившее выпуск и размещение бездокументарных акций 

среди инвесторов с целью получения от них денежного или иного 

эквивалента в обмен на акции. Таким образом, наравне с акционером, 

эмитент является основным субъектом инвестиционных отношений, и 

также заинтересован в стабильности гражданского оборота, возникающего 

в результате обращения на рынке ценных бумаг выпущенных им 

бездокументарных акций. 

В соответствии с п.1 ст.53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 

свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительным документом. Таким образом, рассматривая вопрос 

о роли субъектов правоотношений по осуществлению прав, 

предоставляемых бездокументарными акциями в реализации мер охраны 

прав на них, можно констатировать, что эмитент, как лицо, несущее 

обязательства по осуществлению прав, закрепленных акциями перед 
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владельцем выпущенных им в обращение бездокументарных акций, будет 

действовать через свои органы.  

С. Д. Могилевский подчеркивал, что «… формулирование 

определения органа юридического лица возможно только через выявление 

тех признаков, которые и отражают его суть. Как признаки юридического 

лица, описанные в ст. 48 ГК РФ, в своей совокупности составляющие 

определение самого юридического лица, применимы ко всем его видам … 

так и признаки органа юридического лица дают представление об 

определении органа юридического лица и присущи любому органу 

юридического лица»103.  

П.1 ст.47 ФЗ об АО, предусматривает, что высшим органом 

управления акционерным обществом является общее собрание акционеров 

(далее по тексту «ОСА»). Исходя из названия и способа осуществления 

полномочий данного органа, стоит отметить, что общее собрание 

акционеров является коллективным органом управления, за исключением 

случаев, когда общество состоит из одного акционера. П.2 ст.48 ФЗ об АО 

предусматривает, что вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, не могут 

быть переданы для решения совету директоров и исполнительному органу, 

за исключением вопросов, передача которых предусмотрена федеральным 

законодательством.  

Исследуя вопрос возможных видов органов управления акционерного 

общества, не относящихся к категории высших, осуществляющих общее 

руководство деятельностью общества и непосредственное руководство 

текущей деятельностью общества, стоит обратиться к п.1 ст. 71 ФЗ об АО, 

которая дает весь возможный перечень таких органов: это совет директоров 

                                                             
103 Могилевский С.Д. Органы юридического лица и их правовая природа: новая редакция 

4 главы Гражданского кодекса. // Сборник научных статей II международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». Москва, «Юстицинформ». 2015. С. 15. 
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(наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган (директор, 

генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 

коллегиальный исполнительный органа общества (правление, дирекция), 

управляющая организация или управляющий.   

П. 1 ст.64 ФЗ об АО указывает, что совет директоров является 

органом, осуществляющим общее руководство деятельностью общества (за 

исключением полномочий по принятию решений, отнесенных федеральным 

законодательством на уровень принятия решений ОСА). Для небольших 

акционерных обществ с количеством акционеров менее 50, совет 

директоров не является обязательным органом управления обществом, 

акционеры принимают решение о его формировании, утверждая редакцию 

устава, предусматривающую/не предусматривающую формирование 

указанного органа общества. Вопросы компетенции совета директоров не 

могут быть переданы для решения исполнительным органам общества. 

П. 1 ст.69 ФЗ об АО предусматривает, что исполнительные органы 

осуществляют руководство текущей деятельностью общества, кроме 

вопросов, отнесенных к компетенции ОСА и совета директоров. 

Исполнительный орган организует выполнение решений ОСА и совета 

директоров. Исполнительные органы могут быть представлены 

единоличным исполнительным органом (директор, генеральный директор, 

президент и т.д.), либо единоличным исполнительным органом и 

коллегиальным исполнительным органом (правление). В этом случае, 

единоличный исполнительный орган осуществляет функции председателя 

коллегиального исполнительного органа, а устав такого общества должен 

предусматривать разграничение полномочий между единоличным и 

коллегиальным исполнительными органами. Функции исполнительного 

органа могут быть переданы управляющей организации, являющейся 

коммерческой организацией, или управляющему, являющемуся 
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индивидуальным предпринимателем. Данное решение принимается ОСА по 

предложению совета директоров.  

 Говоря об органах акционерного общества, уполномоченных 

выступать от имени общества, необходимо подробнее остановиться на 

положениях абз.3 п.1 ст. 53 ГК РФ, который предусматривает, что 

полномочия выступать от имени юридического лица могут быть 

предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или 

независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый 

государственный реестр юридических лиц. Представляется, что данное 

нововведение, закрепленное  Федеральным законом «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ104 (далее по тексту «ФЗ 

№99»), открывает перед правоприменителем широкий спектр 

дополнительных возможностей формулирования уникальных условий 

устава, оправданных с точки зрения потребностей и корпоративной 

культуры каждого конкретного общества. Одновременно с этим, возникает 

«обратная сторона медали», когда множественность лиц, уполномоченных 

действовать от имени общества, закрепленная в уставе, требует четкого 

разграничения их полномочий и обязанностей по отношению к обществу, 

создания четко структурированных на законодательном уровне механизмов 

получения контрагентами и уполномоченными государственными органами 

информации о таком разграничении. 

Итак, положения устава акционерного общества могут теперь 

предусматривать множественность лиц, уполномоченных действовать от 

                                                             
104 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 12.05.2014. №19. ст.2304; 

«Российская газета». № 146. 06.07.2016. 
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имени общества на основании устава, одновременно являющихся 

исполнительными органами юридического лица, действующих от его имени 

без доверенности. При этом указанные лица, в соответствии с положениями, 

закрепленными в уставе, могут действовать как совместно, так и по 

отдельности, по всем вопросам, отнесенным к компетенции 

исполнительного органа, или по некоторым из них. При этом стоит обратить 

внимание на то, что формулировка анализируемой статьи говорит не об 

органах, уполномоченных действовать от имени юридического лица, а 

именно о лицах. Это позволяет сделать вывод, что законодатель, помимо 

возможности предусмотреть в уставе конструкцию множественности 

исполнительных органов, представленных как юридическими, так и 

физическими лицами, с разнообразным распределением полномочий между 

ними, предоставил акционерным обществам также и возможность 

закрепить в уставе право других лиц, входящих в органы управления 

общества, на постоянной основе действовать от его имени по некоторым 

вопросам. В первую очередь, это касается председателя совета директоров. 

Данное лицо и до рассматриваемого нововведения, закрепленного ФЗ №99, 

осуществляло некоторые действия от имени общества, например, 

председатель совета директоров акционерного общества подписывал от 

имени общества договоры с единоличным исполнительным органом, в 

некоторых случаях - с регистратором общества. Данные полномочия не 

закреплялись в уставе, председатель совета директоров наделялся ими 

разово, полномочия оформлялись протоколом совета директоров. Теперь 

же, ГК позволяет расширить и формализовать его компетенцию действовать 

от имени общества на основании устава на постоянной основе, закрепив в 

уставе, в каких случаях председатель совета директоров всегда имеет право 

действовать от имени общества без доверенности. ГК предусматривает 

возможность закрепления в уставе акционерного общества 

множественности лиц, действующих от имени общества на основании 
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устава, и при этом статьей 51 ГК РФ установлен принцип публичной 

достоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Этот принцип находит свою реализацию в норме, закрепленной п.2 

указанной статьи, которая предусматривает, что данные государственной 

регистрации включаются в единый государственный реестр юридических 

лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Далее, абз.2 вышеназванного 

пункта рассматриваемой статьи предусматривает, что лицо, добросовестно 

полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они 

соответствуют действительным обстоятельствам. При этом юридическое 

лицо, информация о котором, содержащаяся в ЕГРЮЛ, рассматривается 

контрагентом, не вправе в отношениях с лицом, добросовестно 

полагавшимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на иные данные, не 

включенные в ЕГРЮЛ, а также на недостоверность данных, содержащихся 

в ЕГРЮЛ. Таким образом, добросовестное лицо, желающее убедиться в 

компетенции лица, действующего в качестве уполномоченного 

представителя акционерного общества, действующего на основании устава, 

должно обратиться к данным ЕГРЮЛ для проверки наличия полномочий. 

При этом Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»105 (далее по тексту 

«Постановлением Пленума ВС РФ №25») особо подчеркивает презумпцию 

того, что лицо, полагающееся на данные ЕГРЮЛ, не знало и не должно было 

знать о недостоверности содержащихся в нем данных. 

Закон о госрегистрации не устанавливает ограничений по внесению в 

ЕГРЮЛ сведений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица. Пунктом 5 ст. 5 указанного Закона 

                                                             
105 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // «Российская газета». №140. 30.06.2015. 
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предусмотрена обязанность юридического лица в течение трех дней с 

момента изменения сведений (в том числе о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица), сообщать об этом 

в регистрирующий орган для внесения соответствующих изменений в 

данные о юридическом лице. За нарушение этой обязанности, 

ответственность возлагается на лицо-нарушителя. 

Вместе с тем, в отношении юридического лица, уполномоченного в 

соответствии с уставом, действовать от имени общества без доверенности, 

в ЕГРЮЛ вносится только стандартный набор идентификационной 

информации. Аналогично этому, о физическом лице вносится персональная 

информация: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, или данные 

другого документа, удостоверяющего личность гражданина РФ в 

соответствии с действующим законодательством и идентификационный 

номер налогоплательщика, при наличии, а также наименование должности 

в соответствии с учредительными документами. Таким образом, Закон о 

госрегистрации и разработанные на его основе формы заявлений для 

внесения данных о юридическом лице в ЕГРЮЛ, пока не предусматривают 

возможности внесения в ЕГРЮЛ иных данных о лицах, уполномоченных 

действовать от имени юридического лица без доверенности, включая 

перечень их полномочий и способ разграничения полномочий: действуют 

ли они независимо друг от друга, или совместно, или каждый действует по 

вопросам своей компетенции. Как видно из положений ст.53 ГК РФ, вопрос 

разграничения полномочий лиц, действующих от имени общества без 

доверенности на основании устава, отнесен на уровень компетенции устава.  

Однако действующее законодательство РФ не предусматривает 

обязанности юридических лиц, кроме акционерных обществ, на которых 

лежит обязанность по раскрытию информации, включая информацию, 

содержащуюся в его уставе, предоставлять свой устав для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. Законодательство также не предусматривает 



 
  

108 
 

обязанности таких заинтересованных лиц знакомиться с уставами своих 

контрагентов. Постановление Пленума ВС РФ №25 в п. 22 конкретизирует 

этот аспект, предусматривая, что закон не устанавливает обязанности лица, 

не входящего в состав органов управления акционерного общества, и не 

являющегося его учредителем (далее здесь «третьи лица») по проверке 

учредительного документа юридического лица с целью выявления 

ограничений или разграничения полномочий лиц, действующих от имени 

юридического лица без доверенности. Третьи лица, полагающиеся на 

данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица, по общему правилу, вправе исходить из 

неограниченности этих полномочий. Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о 

нескольких лицах, уполномоченных выступать от имени юридического 

лица, третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий 

каждого из них, а при наличии в ЕГРЮЛ данных о совместном 

осуществлении таких полномочий несколькими лицами – из 

неограниченности полномочий лиц, действующих совместно. 

Таким образом, получается, что данные о количестве лиц, 

уполномоченных действовать от имени акционерного общества без 

доверенности, содержатся в ЕГРЮЛ, там же содержится информация о 

принадлежности таких лиц к органам юридического лица в соответствии с 

уставом, а также идентификационная информация юридических лиц и 

некоторые персональные данные физических лиц – представителей 

общества. Компетенция каждого из таких лиц и способ их действия 

(совместно или по отдельности, по всем, либо по конкретным вопросам 

компетенции) должны быть указаны в уставе. П. 24 вышеназванного 

Постановления Пленума ВС РФ №25 предусматривает, что если 

учредительными документами юридического лица предусмотрено, что 

полномочия выступать от его имени предоставлены нескольким лицам, то в 

отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осуществлении или ином 
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распределении полномочий предполагается, что они действуют раздельно и 

осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам своей 

компетенции. А также в п. 22 указанного Постановления Пленума ВС РФ 

предусмотрено, что неясности и противоречия в положениях 

учредительных документов юридического лица об ограничениях 

полномочий исполнительного органа толкуются в пользу отсутствия таких 

ограничений. 

Итак, проблему множественности лиц, уполномоченных действовать 

без доверенности от имени акционерного общества в настоящий момент 

можно охарактеризовать как проблему отсутствия публичной 

достоверности данных о разграничении полномочий таких лиц и 

определении способа их взаимодействия – совместно, или по отдельности, 

по всем ли вопросам компетенции, или нет. Коль скоро законодатель 

задумался о типовых уставах (п.2 ст.52 ГК РФ), возможно, имеет смысл 

предложить правоприменителям несколько рекомендованных на уровне 

законодателя формул разграничения полномочий множественных лиц, 

уполномоченных уставом действовать от имени юридического лица без 

доверенности, с тем, чтобы максимально защитить общества и их 

акционеров от недобросовестных действий таких лиц, действующих от 

имени общества без доверенности, решивших воспользоваться пробелами в 

законодательстве и недостаточной детализацией их полномочий в уставе.  

Помимо общего собрания акционеров, совета директоров и 

исполнительных органов акционерного общества, в соответствии с п. 1 ст. 

85 ФЗ об АО, предусмотрен орган для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием 

акционеров. Таким органом, действующим в соответствии с уставом 

общества, является его ревизионная комиссия (ревизор). Компетенция 

ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется положениями ФЗ 

об АО и уставом общества. Основная роль ревизионной комиссии в вопросе, 
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рассматриваемом в настоящем разделе, состоит в контроле за сохранностью 

активов общества. 

Учитывая то обстоятельство, что ревизионная комиссия (ревизор) 

общества является органом, контролирующим финансово-хозяйственную 

деятельность общества и осуществление такой деятельности в интересах 

акционеров, ФЗ об АО предусмотрены исключения, касающиеся 

одновременного членства одних и тех же лиц в органах управления и 

контроля общества, а также невозможность голосования на ОСА для 

некоторых категорий акционеров на голосование на ОСА по вопросам 

повестки дня при избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Так, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут 

одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления 

общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при 

избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.  

Для надлежащей реализации органами юридического лица 

функционала по охране прав, закрепленных в решении о выпуске 

бездокументарных акций, на этапе утверждения устава акционерного 

общества, необходима детальная проработка законодательства на предмет 

пределов компетенции органов юридического лица, наделения их, а также 

отдельных лиц, входящих в органы управления юридического лица 

полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности 

на основании устава, а также проработка вопроса единоличных, или 

совместных действий таких лиц от имени общества. Представляется, что 

законодатель мог бы значительно облегчить эту работу, разработав типовые 

уставы, а также отдельные рекомендации акционерным обществам по 

формулированию в уставах положений о компетенциях лиц, действующих 
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от имени общества без доверенности с тем, чтобы исключить возможность 

злоупотреблений со стороны таких лиц, с одной стороны, и дать четкую 

регламентацию их действий, по добросовестному выполнению 

возложенных на них уставом обязанностей. В этом случае охранительная 

функция органов управления общества была бы замкнута, как ей и 

положено на надлежащем выполнении положений действующего 

законодательства и устава общества.  

Стоит отметить, что в отличие от акционера, который заинтересован 

в максимальном использовании предоставляемого ему законодательством 

инструментария охранительных мер, направленных на поддержание в 

ненарушенном состоянии его прав в качестве владельца бездокументарных 

акций, интерес акционерного общества-эмитента несколько шире. Эмитент, 

с одной стороны, как и акционер, заинтересован в поддержании 

стабильности оборота выпущенных им в обращение бездокументарных 

акций. Для этого он организует свою деятельность в соответствии с 

положениями действующего законодательства, организует работу 

сформированных высшим органом управления акционерного общества – 

общим собранием акционеров, органов управления и контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества, наделенных 

различными полномочиями и осуществляющими различные функции по 

управлению обществом и контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью. Одновременно с этим, с другой стороны, эмитент 

заинтересован в минимизации собственной ответственности, связанной с 

незаконным выбытием из владения акционера бездокументарных акций, 

выпущенных в обращение эмитентом. В соответствии с п. 1 ст.44 ФЗ об АО, 

общество обязано с момента своей государственной регистрации 

обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации.  В соответствии 

с п.4 ст.149 ГК РФ, лицо, выпустившее бездокументарную ценную бумагу, 
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и лицо, осуществляющее по его поручению учет прав на такие ценные 

бумаги, несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в 

результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по 

счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной 

информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело 

место вследствие непреодолимой силы. Лицо, ответственное за исполнение 

по бездокументарной ценной бумаге (таким лицом, как было показано 

выше, является эмитент), не несет ответственность за убытки, причиненные 

в результате нарушения порядка учета прав лицами, действующими на 

основании договора с правообладателем (очевидно, законодатель имел в 

виду депозитариев) или с иным лицом, которое в соответствии с законом 

осуществляет права по ценной бумаге (очевидно, в данном случае 

законодатель имел в виду доверительного управляющего, считаю 

возможным также отнести к данной категории залогодержателя, 

осуществляющего права по ценной бумаге).  

Исходя из бездокументарной природы акций, важнейшим элементом 

реализации и охраны прав, удостоверенных ими, является учетная система 

прав на бездокументарные ценные бумаги. Ее сущность состоит в том, что 

права на бездокументарные акции фиксируются и удостоверяются путем 

совершения записей на лицевых счетах в системе ведения реестра 

акционеров, ведение которой осуществляет регистратор, либо на счетах 

депо, ведение которых осуществляет депозитарий. Анализируя 

деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, как 

деятельность по учету прав на бездокументарные ценные бумаги, т.е. как 

деятельность учетных институтов, в литературе можно встретить точку 

зрения о том, что эти два вида деятельности схожи между собой, и их 

разделение нецелесообразно. Данная позиция была высказана в частности 
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А. В. Габовым106, который констатировал, что и регистратор, и депозитарий 

осуществляют идентичные функции.   

Практическое различие функционала этих учетных институтов по 

удостоверению и охране прав на бездокументарные акции, состоит в том, 

что владельцы ценных бумаг, напрямую зарегистрированные в реестре 

акционеров, без участия депозитария, имеют дело только с регистратором. 

В случае же открытия счета депо в депозитарии, открытие счета владельца 

бездокументарных акций в реестре акционеров будет совершено уже на имя 

номинального держателя, которым является депозитарий. Таким образом, 

при совершении сделок с бездокументарными акциями, акционеры будут 

иметь дело только с депозитарием в течение всего периода сотрудничества 

с ним. В этом случае, при осуществлении прав акционера на принадлежащие 

ему бездокументарные акции, все контакты с регистратором будет 

осуществлять выбранный акционером депозитарий, который будет 

действовать в отношении акций, принадлежащих его клиенту-акционеру в 

рамках выдаваемых акционером инструкций. При этом стоит отметить, что 

реестр акционеров всегда един, неделим и его ведением занимается 

исключительно регистратор, как профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление данного вида 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, возможность выбора модели реализации прав из 

бездокументарных акций, предоставленная акционеру законодательством, 

имеет своей целью исключительно облегчение оборота бездокументарных 

акций, допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг 

– котируемых акций. Такие акции, приобретаемые акционерами-

инвесторами в целях использования в качестве инвестиционного актива с 

повышенной оборотоспособностью, учитываются в депозитарии. Это 

                                                             
106 Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: 

Статут, 2011. С. 828. 
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позволяет быстро совершать операции, не задействуя регистратора, 

которому законодательством отведено три рабочих дня на проведение 

операции по перерегистрации прав на бездокументарные акции. В свою 

очередь, акционеры, владельцы акций, допущенных к обращению на 

организованном рынке ценных бумаг, не заинтересованные в быстром 

обороте принадлежащих им бездокументарных акций, а также акционеры – 

владельцы бездокументарных акций, не допущенных к обращению на 

организованном рынке ценных бумаг, имеют возможность не пользоваться 

услугами депозитария, а самостоятельно напрямую контактировать с 

регистратором. В этом случае, оборот бездокументарных акций не будет 

столь скоростным, как при учете в депозитарии, однако акционер получит 

возможность существенно снизить стоимость владения бумагами, так как не 

будет нести расходов по оплате услуг депозитария, которые подлежат 

оплате в течение всего срока действия депозитарного договора. Акционер, 

права которого на бездокументарные акции учитываются напрямую у 

регистратора, не будет платить ему за учет прав на акции, так как услуги 

регистратора по ведению и хранению реестра ценных бумаг оплачиваются 

акционерным обществом-эмитентом. Акционер же будет оплачивать услуги 

регистратора исключительно в случае совершения операций с ценными 

бумагами. 

В соответствии с положениями ст.8 ФЗ о РЦБ, деятельностью по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, 

обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных 

бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг. 

Сам же реестр владельцев ценных бумаг представляет собой формируемую 

на определенный момент времени систему записей о лицах, которым 

открыты лицевые счета (такие лица носят название «зарегистрированные 

лица»), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, 

записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с 
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законодательством РФ. В соответствии с Положением о ведении реестра, 

при ведении реестра владельцев ценных бумаг, регистратор организует 

систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также 

документов, связанных с учетом и переходом прав на бездокументарные 

акции. При ведении реестра регистратор осуществляет ведение учетных 

регистров, содержащих сведения в отношении зарегистрированных лиц. 

Регистратор хранит в электронных базах данных записи по лицевым счетам 

зарегистрированных лиц, записи в учетных регистрах, записи в 

регистрационном журнале, записи в системе учетных документов. 

Регистратор проводит операции, связанные с размещением или 

конвертацией бездокументарных акций на основании распоряжения 

эмитента. Операции по лицевому счету зарегистрированных лиц проводятся 

на основании их распоряжений. Деятельность регистратора 

регламентируется положениями ГК РФ; Федеральными законами, в 

качестве основных можно назвать ФЗ об РЦБ и ФЗ об АО; нормативными 

актами регулятора на рынке ценных бумаг, которым в настоящее время 

является Центральный Банк Российской Федерации; а также правилами 

ведения реестров владельцев ценных бумаг, утвержденными регистратором 

(далее по тексту «Правила ведения реестра»). О правилах ведения реестра 

стоит сказать, что это публичный документ регистратора, публикуемый на 

его официальном сайте и регламентирующий отдельные, не 

урегулированные законодателем или регулятором аспекты 

функционирования каждого конкретного регистратора. Требования к 

Правилам ведения реестра устанавливаются регулятором на рынке ценных 

бумаг. Правила не могут изменять положения действующего 

законодательства и актов регулятора. Правила разных регистраторов могут 

отличаться друг от друга в тех пределах, диспозитивность определения 

которых не противоречит действующему законодательству и нормативным 

актам регулятора.  
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Действующее законодательство предполагает явочный механизм 

взаимодействия с регистратором зарегистрированных лиц, к числу которых 

относятся и акционеры, и депозитарии - номинальные держатели. Это 

означает, что регистратор проводит операции по учету и изменению 

учетного статуса прав зарегистрированного лица только на основании 

документов, предоставляемых самим зарегистрированным лицом. При этом 

именно зарегистрированное лицо несет всю полноту ответственности за 

достоверность предоставляемых им регистратору сведений. В случае 

причинения убытков в результате непредоставления/предоставления 

регистратору зарегистрированным лицом неполной и недостоверной 

информации, ответственность не может быть возложена на регистратора 

или эмитента бездокументарных акций. Зарегистрированные лица обязаны 

соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к 

предоставлению информации и документов держателю реестра.   

В свою очередь, регистратор также несет целый ряд обязанностей 

перед своим клиентом – эмитентом ценных бумаг, и зарегистрированными 

лицами: исполнять операции в реестре в предписанные регулятором сроки 

и с соблюдением требований регулятора; предоставлять информацию из 

реестра в соответствии с требованиями специального законодательства, а 

также законодательства о защите информации и о персональных данных; по 

распоряжению уполномоченных лиц предоставлять список лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам и список владельцев ценных 

бумаг; информировать зарегистрированных лиц при их обращении о правах, 

закрепленных ценными бумагами, а также о порядке и способе 

осуществления этих прав; консультировать эмитента по вопросам ведения 

и хранения реестра, а также выполняет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, правилами ведения реестра и договорами регистратора. 

Решающую роль в обеспечении надлежащего функционирования 

учетной функции играет регулятор на рынке ценных бумаг – Центральный 
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Банк Российской Федерации (далее по тексту «ЦБ РФ»). В соответствии с 

ФЗ о ЦБ, целями деятельности Банка России в соответствии со ст. 3 является 

развитие финансового рынка РФ и обеспечение его стабильности, для чего, 

в соответствии со ст.4 Банк России осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением законодательства об акционерных обществах и ценных 

бумагах, соблюдением прав акционеров, а также контроль и надзор за 

деятельностью некредитных финансовых организация, к числу которых 

относятся в соответствии со ст.76.1. того же Федерального закона, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг – регистраторы и 

депозитарии.  

Саморегулируемые организации участников финансового рынка 

являются еще одним субъектом, реализующим меры охраны прав на 

бездокументарные акции. Деятельность СРО участников финансового 

рынка в указанном качестве, как и их деятельность вообще, регулируется 

положениями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка», при этом финансовые организации исключены 

из сферы регулирования ФЗ о СРО. Говоря о саморегулировании,                     

О. Н. Максимович определяет его в качестве «проявления гражданско-

правовой диспозитивности, в рамках которой субъект гражданского права 

может не только … участвовать в правореализационных процедурах, но и в 

определенных пределах создавать правила поведения, т.е. осуществлять 

гражданско-правовое саморегулирование».107 Саморегулирование на 

финансовом рынке осуществляется СРО участников финансового рынка – 

добровольными объединениями профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, функционирующих в качестве некоммерческих организаций, 

при этом членство в таком СРО обязательно для участника финансового 

                                                             
107 Максимович О.Н. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности 

как проявление гражданско-правового метода регулирования общественных отношений: 

Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Казань, 2007. С.6.  



 
  

118 
 

рынка, это одно из лицензионных требований, предъявляемых регулятором 

к его деятельности. Членство финансовой организации в СРО, вид которой 

соответствует осуществляемому ею виду деятельности, является 

обязательным в случае наличия СРО соответствующего вида. Финансовая 

организация может являться членом только одной СРО, за исключением 

ассоциированного членства. 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года поставила перед СРО участников финансового рынка 

следующие задачи:  

 повышение эффективности регулирования финансового 

рынка путем взаимодействия государственных органов с СРО; 

 расширение возможностей СРО при сборе и анализе 

отчетности участников финансового рынка и возложение на них 

функций по анализу, обобщению и раскрытию такой отчетности; 

 создание страховых фондов СРО участников финансового 

рынка в дополнение к обязательной компенсационной системе. 

ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

несколько скорректировал цели деятельности СРО участников финансового 

рынка и определил их следующим образом: 

 развитие финансового рынка в РФ, содействие 

эффективности и стабильности финансовой системы в РФ; 

 реализация экономической инициативы субъектов СРО; 

 защита и представление интересов своих членов в любых 

инстанциях. 
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Говоря об охранительном функционале, реализуемом СРО 

участников финансового рынка, стоит вслед за Ю. Г. Лесковой,108 которая 

понимает саморегулирование как один из необходимых элементов 

«механизма правового регулирования предпринимательских отношений, 

как способ организации и упорядочения предпринимательских отношений, 

инструмент не только самих предпринимателей, но и публичных субъектов» 

и выделить следующие функции: «1. (стандартизация оказания услуг 

акционерам и инвесторам) - создание стандартов деятельности и оказания 

услуг на финансовом рынке единых для всех участников конкретного СРО 

и сходных для участников разных СРО организаций финансового рынка; 2. 

(дополнительное к лицензированию обязательное требование к участникам 

рынка) - создание дополнительных к лицензированию механизмов контроля 

за надлежащей реализацией участниками финансового рынка своего 

функционала по охране прав и законных интересов акционеров и 

инвесторов на финансовом рынке».  

Таким образом, в реализации охранительных функций в отношении 

правоотношений из владения бездокументарными акциями задействован 

широкий перечень управомоченных субъектов. Однако, как было сказано в 

начале настоящего раздела, соответствующий функционал и мотивация 

рассмотренных субъектов существенно различается.  В качестве основного 

субъекта с наивысшим уровнем мотивации и максимальным функционалом 

по охране прав на принадлежащие ему бездокументарные акции, 

необходимо выделить акционера – владельца бездокументарных акций. Он 

несоизмеримо более других рассмотренных в настоящем разделе субъектов 

заинтересован в сохранении за собой права собственности на свой актив и в 

наиболее полном осуществлении прав, предоставляемых ему 

                                                             
108 См.: Лескова Ю.Г. Саморегулирование как правовой способ организации 

предпринимательских отношений: проблемы теории и практики: Автореф. дис. … 

докт.юрид.наук. М., 2013. С. 13,14.  
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законодательством, как собственнику бездокументарных акций. Он 

действует в отношении принадлежащего ему на праве собственности 

имущества самостоятельно, своей волей и в своем интересе. Принимает 

решения, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

принадлежащими ему бездокументарными акциями на основе имеющейся в 

его распоряжении информации об акционерном обществе, осознавая, что в 

реализации правоотношений с акционерным обществом-эмитентом 

бездокументарных акций, по отношению к обществу-эмитенту, помимо 

прав, закрепленных акциями, у него также есть и обязанности. Что 

добросовестное соблюдение им баланса прав и обязанностей по отношению 

к обществу-эмитенту, а также отношение к принадлежащему ему активу с 

должной заботливостью и осмотрительностью, и обеспечивает надлежащее 

и максимально полное удовлетворение его интересов акционера. 

Выводы, сделанные в отношении акционера, относятся также к 

доверительным управляющим, номинальным держателям и 

залогодержателям, применительно к их правам владельца 

бездокументарных акций. Для этих лиц, управомоченных на осуществление 

охраны прав на бездокументарные акции, обязательным условием 

надлежащего осуществления указанного правомочия, будет также 

соблюдение условий договора, заключенного с акционером-собственником 

бездокументарных акций.  

Остальные рассмотренные субъекты – акционерное общество-

эмитент, его органы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, их 

СРО, Банк России, - при реализации своих охранительных функций 

руководствуются предусмотренным для них законодателем 

инструментарием, а также следующими гражданско-правовыми 

принципами: равенства сторон гражданско-правовых отношений; 

обязанности действовать добросовестно и разумно при осуществлении 
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своих функций; соразмерности мер гражданско-правовой ответственности 

последствиям правонарушения с учетом вины.  

 

2.3. Способы охраны прав на бездокументарные акции 

 

Акционер является субъектом, заинтересованным в максимально 

полной реализации прав, предоставляемых принадлежащими ему 

бездокументарными акциями, также он является лицом, которому 

законодательством предоставлен максимальный инструментарий охраны 

прав на принадлежащие ему бездокументарные акции. Рассмотрим в 

первую очередь предоставленные именно акционеру возможности по 

охране прав на бездокументарные акции. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в сохранении и преумножении 

своего имущества в виде акций, принадлежащих на праве собственности, 

заинтересованы не только акционеры-инвесторы, но и акционеры, не 

осуществившие вложения,  получившие свой статус безвозмездно. Для этих 

целей законодательство предусматривает способы охраны прав на 

бездокументарные акции, реализуемые их владельцами независимо от 

наличия или отсутствия статуса инвестора. В качестве максимально общего 

способа охраны прав на бездокументарные акции, реализуемого как 

акционерами, так и прочими категориями владельцев, стоит назвать 

надлежащее и своевременное, осуществляемое с должной долей 

заботливости и добросовестности выполнение ими своих обязанностей, 

предусмотренных законодательством, связанных с «обслуживанием» 

владения. Так, например, реализуя свои обязанности по обращению к 

учетным институтам, регистратору или депозитарию при осуществлении 

прав по бездокументарным акциям, их владельцы обязаны проявлять 

надлежащий уровень заботливости, который заключается, например, в 



 
  

122 
 

следующем: в случае совершения сделок с бездокументарными акциями 

или в связи с необходимостью обновления информации о владельце в 

системе учетных данных этих профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, владелец бездокументарных акций совершает фактические действия, 

предусмотренные законодательством, которые в контексте настоящего 

исследования могут быть рассмотрены как акт охраны прав на 

бездокументарные акции, которыми он владеет. Так, если владелец 

бездокументарных акций, выступая в данном случае, как лицо, для которого 

законодательством предусмотрена обязанность совершения определенных 

действий, не совершит их, его права на бездокументарные акции: а) в случае 

сделки с бездокументарными акциями - не перейдут к другому лицу, так как 

самим управомоченным лицом будет нарушен предусмотренный 

законодательством порядок перехода прав на бездокументарные ценные 

бумаги; б) в случае невыполнения адресованных ему обязывающих 

требований законодательства о поддержании своих анкетных данных в 

актуальном состоянии, владелец ценных бумаг создаст серьезный риск 

невозможности осуществления прав по ценным бумагам, прежде всего, 

связанных с получением информации, а также с участием в корпоративных 

действиях акционерного общества.  

Специальные способы охраны, реализуемые акционерами, 

предусмотрены ФЗ об АО, рассмотрим их подробнее. 

Прежде всего, стоит отметить механизм выкупа принадлежащих 

акционерам акций обществом-эмитентом, либо другим акционером – 

владельцем определенного в законе пакета акций того же общества, в 

случаях, предусмотренных рассматриваемым законом. Этот механизм, в 

частности, закреплен в ст.7.2, ст.75-76, ст.84.1-84.3, ст. 84.7-84.8 ФЗ об АО 

и призван осуществлять компенсационную функцию по отношению к 

акционерам, объем прав которых, может существенно уменьшиться в 
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случае осуществления указанных в законе сделок и корпоративных 

действий. 

В качестве еще одного интересного способа охраны прав акционера, 

призванного обеспечить соблюдение баланса прав акционера в случае 

проведения сделок и корпоративных действий, инициированных иными 

лицами, является преимущественное право акционера на приобретение 

ценных бумаг, закрепленное ст. 7, 40 и 41 ФЗ об АО. 

Стоит также отметить механизм предоставления права голоса на 

общем собрании владельцам привилегированных акций, не являющихся 

голосующими за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО – ст. 32 

и 32.2. Интересной особенностью трансформации привилегированных 

акций в голосующие является то, что, приобретя статус голосующих, 

привилегированные акции остаются такими до момента выплаты по ним 

дивидендов. То есть, в случае проведения общих собраний акционеров в 

период между принятием решения о невыплате дивидендов по 

привилегированным акциям, до их выплаты, привилегированные акции, 

приобретшие статус голосующих, учитываются при подсчете голосов по 

всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров, проводящихся в 

указанный период. 

В качестве важного способа охраны имущественных прав акционера, 

стоит назвать установление в ст.42 ФЗ об АО сроков выплаты дивидендов. 

Это позволяет акционеру, действующему в составе высшего органа 

управления общества, совместно с другими акционерами принимать 

решение о выплате дивидендов. А также, в качестве самостоятельного лица, 

действующего своей волей и в своем интересе, позволяет акционеру 

планировать свои денежные поступления от имущества, находящегося в его 

собственности.  

Еще одним способом охраны имущественных прав акционера 

является предусмотренное ст. 2 ФЗ об АО единогласие при принятии 
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решения о преобразовании в некоммерческую организацию. Появление 

данной нормы вполне обосновано, т.к. с момента такого преобразования, 

акционеры лишатся права на получение дивидендов.   

Способ охраны прав акционера, реализуемый через механизм, 

направленный на обеспечение представительства акционера в высшем 

органе управления акционерного общества, закреплен в ст. 53 ФЗ об АО, и 

заключается в предоставлении акционеру/акционерам, владеющим в 

совокупности не менее чем 2% голосующих акций, права вносить вопросы 

в повестку дня общего собрания и выдвигать кандидатов в совет 

директоров, коллегиальный исполнительный орган, единоличного 

исполнительного органа, ревизионную комиссию. 

Стоит также упомянуть в качестве способа охраны прав акционера, 

предусмотренный законодательством механизм получения акционером 

достоверной информации об акционерном обществе. Речь идет о праве 

участников корпорации на получение информации о ее деятельности, 

которое предусмотрено в статье 65.2 ГК РФ и статьях 89-91 ФЗ об АО, а 

также о праве акционера, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, получать информацию и документы, связанные с его участием 

в общем собрании акционеров, предусмотренном ст. 53 ФЗ об АО. Понятно, 

что данное право служит цели максимального информирования акционера 

об акционерном обществе, владельцем ценных бумаг которого он является, 

так как информированность об особенностях деятельности и управления 

акционерным обществом позволит акционеру наилучшим образом и в 

максимальной степени реализовать свое право на участие в управлении 

обществом, а также принять решение о приобретении/продаже его акций в 

предусмотренном законодательством порядке. 

В качестве интересного способа охраны прав акционеров, стоит 

назвать акционерное соглашение, возможность и порядок заключения 

которого предусмотрены ст. 32.1. ФЗ об АО. Правовая суть акционерного 
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соглашения, состоит в делегировании акционером, подписавшим указанное 

соглашение, своей воли по осуществлению некоторых категорий прав по 

ценным бумагам группе акционеров – таких же участников акционерного 

соглашения, как и сам акционер. Таким образом, акционер добровольно 

подчиняет свою свободу по осуществлению некоторых категорий 

принадлежащих ему прав из владения бездокументарными акциями 

коллективной воле названной выше группы акционеров. В зависимости от 

конкретной корпоративной ситуации, участие в акционерном соглашении 

может, как увеличить, так и уменьшить объем прав, реализуемых 

акционером в каждой конкретной корпоративной ситуации. Все зависит от 

условий акционерного соглашения, а также конкретной корпоративной 

ситуации, регулируемой соглашением. Границы диспозитивности 

положений акционерного соглашения предусмотрены упомянутой статьей 

ФЗ об АО, информация о заключении акционерного соглашения 

раскрывается в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.  

Подробного анализа заслуживает роль совета директоров 

применительно к аспекту охраны прав акционеров на принадлежащие им 

бездокументарные ценные бумаги и возможность осуществления прав по 

ним. Говоря о роли совета директоров в рассматриваемом вопросе, стоит 

подробно остановиться на новом для российского законодательства и 

правоприменительной практики инструменте повышения уровня 

защищенности интересов общества и его акционеров, который условно 

можно обозначить как «мотивированное суждение совета директоров». 

Указанный инструмент был подробно рассмотрен автором в ходе 

выступления на IV международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в 

России и за рубежом».109  

                                                             
109 Увакина Т.В. Мотивированное суждение совета директоров как инструмент защиты 

интересов общества и его акционеров. // Сборник научных статей IV международной 
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Несмотря на то, что термин «мотивированное суждение совета 

директоров» прямо не предусмотрен действующим законодательством, 

можно говорить о фактическом введении данной категории в российскую 

правоприменительную практику. Дело в том, что в результате проведения 

масштабной реформы действующего законодательства о юридических 

лицах, частью которой является так называемая «реформа корпоративных 

действий», в совокупности с судебной реформой повлекло за собой 

развитие практики привлечения членов органов управления хозяйственных 

обществ к ответственности за убытки, причиненные ими обществу в 

результате совершения сделок, либо иных действий, наносящих ущерб 

интересам общества, а значит и ущерб его акционерам. Составным 

элементом этой тенденции стало последовательное закрепление в 

федеральных законах, вносящих изменения и дополнения в ФЗ об АО 

императивных требований о составлении и утверждении советом 

директоров акционерных обществ рекомендаций в отношении выплаты 

дивидендов; о публикации рекомендаций совета директоров в отношении 

полученного публичным обществом добровольного или обязательного 

предложения; и, наконец, утверждения советом директоров заключения 

совета директоров о совершении обществом крупной сделки. Таким 

образом, ответственность за решения, принятые акционерами на основе 

мотивированных суждений советов директоров теперь закреплена не за 

акционерами, принимающими решение на общем собрании, а за советом 

директоров и его членами, принимающими мотивированное суждение, 

служащее основой для принятия соответствующего решения акционерами. 

Охранительная функция мотивированного решения совета директоров 

состоит помимо прочего также в том, что необходимость выработки 

коллективного мотивированного суждения совета директоров, 

                                                             

научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом». М.: Юстицинформ, 2017. С. 411-420.  
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вырабатываемого на основе информации и материалов, предоставляемых 

менеджментом общества, создает предпосылки для более детальной и 

глубокой проработки вопросов, по которым должно быть вынесено 

мотивированное суждение. Это в свою очередь повышает защищенность 

общества и его акционеров от необоснованных и ошибочных решений, 

способных нанести вред интересам общества и его акционеров. Кроме того, 

мотивированное суждение совета директоров, выраженное в 

формализованном документе, который подлежит раскрытию в случаях, 

предусмотренных законодательством, сводит на нет возможности 

недобросовестных лиц, заинтересованных в незаконной модификации 

положений мотивированных суждений в целях обеспечения «нужных» 

процессуальных доказательств. Это, в свою очередь, уменьшает 

возможности для затягивания судебных процессов, связанных с 

определением лица, виновного в причинении обществу и его акционерам 

убытков в связи с совершением обществом корпоративных действий и 

заключением сделок, основанных на мотивированных суждениях совета 

директоров.  

Одним из способов охраны прав акционера, направленного на 

подтверждение права владения бездокументарными акциями, является 

предусмотренное ст. 46 ФЗ об АО, право на получение выписки из реестра 

акционеров в отношении принадлежащих лицу акций. Данная выписка 

выдается регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров 

общества-эмитента, по требованию его акционера, либо номинального 

держателя. Сама выписка ценной бумагой не является, однако является 

абсолютным и достаточным подтверждением факта владения указанными в 

ней бездокументарными акциями.    

Описывая меры охраны прав из владения бездокументарными 

акциями, реализуемые с привлечением регистратора, необходимо 

подробнее остановиться на вопросе определения правовых границ 
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предоставления регистратором информации из реестра акционеров в 

отношении учитываемых в им реестре ценных бумаг и их владельцах, 

подробно рассмотренном мною в статье «Правовые границы осуществления 

регистратором обязанности по предоставлению эмитенту информации из 

реестра акционеров как элемент защиты инвестиций»110.  В соответствии с 

п.1. ст. 8 ФЗ о РЦБ, предоставление информации из реестра акционеров 

является одной из составляющих лицензируемой профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг по ведению реестра акционеров. 

Однако, в то же время, регистратор, отвечающий лицензией за соответствие 

своей деятельности действующему законодательству и лицензионным 

требованиям, устанавливаемых регулятором на рынке ценных бумаг111, 

обязан соблюдать большую осторожность при реализации данной 

обязанности. Дело в том, что положения того же ФЗ о РЦБ, помимо прочего, 

также налагают на регистратора обязанность обеспечить 

конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет, а также 

информации о таком счете, включая операции по нему.112   

                                                             
110 Увакина Т.В. Правовые границы осуществления регистратором обязанности по 

предоставлению эмитенту информации из реестра акционеров как элемент защиты 

инвестиций // Право и экономика. 2016. № 7. С. 4-7. 
111 До 01.09.2013 года, регулятором на рынке ценных бумаг являлась ФСФР РФ (еще 

раньше - до упразднения в связи с изданием Указа Президента РФ от 09.03.2004 №314 

«О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская 

газета, №50, 12.03.2004 – регулятор именовался ФКЦБ РФ. Некоторые законодательные 

акты ФКЦБ РФ действуют и применяются в настоящее время до момента, когда Банк 

России выпустит нормативные акты, регулирующие аналогичные отношения. Начиная с 

01.09.2013 на основании Указа Президента Российской Федерации № 645 от 25.07.2013 

«Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации, 29.07.2013, №30 (часть II), ст.4086 - функции 

лицензирующего органа и регулятора на рынке ценных бумаг выполняет Центральный 

банк Российской Федерации.  
112 П. 1 статьи 8.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996. 

Статья введена Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О центральном депозитарии» №415-

ФЗ от 07.12.2011// «Российская газета». №281. 14.12.2011.  
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До введения законодательного запрета на самостоятельное ведение 

реестра акционеров непубличными акционерными обществами-эмитентами 

ценных бумаг с количеством акционеров менее 50113, информирование 

регистратором своего клиента-эмитента обо всех действиях, производимых 

в реестре владельцев ценных бумаг данного эмитента, было стандартной 

практикой. В составе такой информации, эмитенты получали также 

информацию о лицах, которым открыты счета в реестре и количестве 

ценных бумаг на этих счетах. Крупные, в особенности публичные, 

акционерные общества часто пользовались данной дополнительной услугой 

своих регистраторов с целью отслеживания структуры владения бизнесом и 

предотвращения совершения незаконных сделок со своими акциями. 

Данный механизм рассматривался в тот период, как один из способов 

предотвращения недобросовестных действий третьих лиц по незаконному 

переделу и захвату бизнеса и являлся одним из действенных механизмов 

охраны акционерной собственности. Предоставление регистраторами своим 

клиентам-эмитентам информации строилось на отмененных в нынешней 

редакции положениях ФЗ о РЦБ. Это положения п. 3 ст.8 ФЗ о РЦБ в 

редакции от 30.11.2011 о том, что Эмитент, поручивший ведение реестра 

регистратору, может требовать у последнего предоставления реестра (т.е. 

полного перечня владельцев акций с указанием их количества) за 

вознаграждение. Таким образом, презюмировалось, что эмитент является 

лицом, которое имеет право получать любую информацию из реестра 

акционеров и не обязан раскрывать цели получения этой информации. 

Несмотря на то, что такое положение дел создавало для акционерного 

капитала дополнительный охранительный механизм от недобросовестных 

действий третьих лиц, у него существовала и обратная сторона: возникал 

                                                             
113 Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского Кодекса РФ» // Российская газета, №145, 

05.07.2013. 
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риск недобросовестного использования эмитентом и контролирующими его 

акционерами информации о сделках с акциями эмитента и вовлечения 

регистратора в корпоративный конфликт.  

В настоящее время эмитенты обязаны указывать в своих запросах на 

предоставление информации из реестра акционеров об акционерах и 

имеющихся на их счетах акциях эмитента, предусмотренное действующим 

законодательством основание для получения такой информации. С 

принятием данной нормы окончательно оформились законодательные 

границы предоставления регистратором информации из реестра об 

акционерах и принадлежащих им ценных бумагах – теперь такая 

информация предназначается только самим акционерам, уполномоченным 

государственным органам и обществам-эмитентам на основании запросов, 

мотивированных необходимостью выполнения требований действующего 

законодательства.           

Данный подход законодателя вполне соответствует тенденциям, 

заложенным Стратегией развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года114, которая в частности констатирует, что 

развитие российского финансового рынка во многом зависит от уровня 

защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. При 

этом очевиден акцент законодателя в сторону защиты прав миноритарных 

акционеров: в Стратегии отмечается важность формирования массового 

розничного инвестора, внедрения механизмов, обеспечивающих широкое 

участие розничных инвесторов на финансовом рынке и защиту инвестиций. 

Говоря о подходе законодателя к деятельности регистратора, Стратегия 

отмечает необходимость предпринять шаги, связанные с повышением 

прозрачности деятельности учетных институтов вообще, и регистраторов, в 

                                                             
114 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 №2043-р «Об 

утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период 

до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 19.01.2009. №3 ст.423. 



 
  

131 
 

частности, а также исключением их из корпоративных конфликтов. В 

настоящий момент, стоит констатировать, что направления, намеченные 

Стратегией в этом отношении, выполняются в полной мере.    

Продолжая анализ реализуемых с привлечением регистратора мер 

охраны прав акционера на принадлежащие ему бездокументарные акции, 

рассмотрим подробно положения ст.56 ФЗ об АО, регламентирующие 

деятельность счетной комиссии. Указанный аспект был детально 

проанализирован автором в ходе выступления на II международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского 

и корпоративного права в России и за рубежом»115. 

С вступлением в силу с 1 сентября 2014 года ФЗ № 99, пункт 3 статьи 

67.1 ГК РФ, устанавливающего, что принятие общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состав участников общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждается для публичных 

акционерных обществ  лицом, осуществляющим ведение реестра 

акционеров и осуществляющим функции счетной комиссии такого 

общества; для непубличных акционерных обществ -  путем нотариального 

удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение 

реестра акционеров этого общества и выполняющим функции счетной 

комиссии, на законодательном уровне введен дополнительный механизм 

защиты прав лиц, управомоченным по бездокументарным акциям, 

направленный на предотвращение подделки протоколов общих собраний 

акционерных обществ, повышение правовой дисциплины хозяйственных 

обществ в сфере корпоративного документооборота, и, как следствие – 

повышение доверия третьих лиц, включая государственные органы, к 

                                                             
115 Увакина Т.В. Актуальные вопросы подтверждения решений общих собраний 

акционеров и участников хозяйственных обществ. // Сборник научных статей II 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом». М.: 

Юстицинформ. 2015. С. 192-197.  
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протоколам общих собраний. Теперь обязательным участником этой 

процедуры стал регистратор или (в предусмотренных законодательством 

случаях) нотариус. Указанные лица не просто надзирают за ходом общего 

собрания, они документально подтверждают состав участников собрания и 

принятые ими на собрании решения, принимая на себя профессиональную 

ответственность за правильность совершения данного действия.  

Таким образом, учетная система, при ее надлежащем 

функционировании, является единственным институтом, позволяющим 

идентифицировать лицо, управомоченное на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, обеспечить осуществление всего спектра его 

прав на бездокументарные акции. Решающую роль в обеспечении 

надлежащего функционирования учетной системы, играет регулятор на 

рынке ценных бумаг – Центральный Банк Российской Федерации, а также 

саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

Выполняя функции государственного регулятора деятельности 

некредитных финансовых организаций (далее по тексту «НФО»116), в 

качестве элементов учетной системы, ЦБ РФ уполномочен федеральным 

законодательством на осуществление следующих действий в отношении 

НФО: 

 утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета и плана 

счетов бухгалтерского учета, а также порядка его применения; 

 установление требований к собственным средствам (капиталу) или 

чистым активам, обязательные (финансовые, экономические) 

нормативы, а также иные требования в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими деятельность соответствующих 

организаций; 

                                                             
116 При упоминании в настоящем параграфе о НФО, имеются в виду регистраторы и 

депозитарии. 
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 лицензирование деятельности; 

 в установленном им порядке ведение базы данных о НФО, об их 

должностных лицах и иных лицах, в отношении которых получает 

персональные данные, в рамках реализации возложенных на него 

функций; 

 установление обязательных для НФО сроков и порядка составления и 

представления отчетности, а также другой информации, 

предусмотренной федеральными законами; 

 взаимодействие с НФО посредством информационных ресурсов, 

размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", путем предоставления НФО 

доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется 

Банком России, а также с использованием электронных документов; 

 проведение проверок деятельности НФО, направление в их адрес 

обязательных для исполнения предписаний, а также применение к 

ним предусмотренных федеральными законами иных мер; 

 ответы на запросы НФО по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

 в целях взаимодействия с НФО, Банк России имеет право создавать с 

привлечением представителей НФО и их саморегулируемых 

организаций, действующие на общественных началах комитеты, 

рабочие группы для изучения отдельных вопросов сферы финансовых 

рынков. 

Таким образом, можно выделить следующие функции ЦБ РФ, 

направленные на охрану прав на бездокументарные акции, выполняемые им 

в отношении НФО в качестве регулятора на рынке ценных бумаг: 

лицензирования деятельности; регулирования, учета, контроля, надзора, 

административного преследования. 

Отдельного внимания заслуживает консультационная функция, 

введенная Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 

Центральному Банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» от 

23.07.2013 г. № 251-ФЗ (ред. от 03.07.2016).117 Данная функция 

представлена в двух ипостасях, с одной стороны, это функция ЦБ по 

предоставлению ответов на запросы НФО по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, а с другой стороны – функция по проведению совместных 

консультаций с представителями НФО, их саморегулируемыми 

организациями перед принятием наиболее важных решений нормативного 

характера.  

Действуя в качестве субъекта, осуществляющего охрану и защиту 

прав на бездокументарные акции, принимающего непосредственное 

участие в реализации вышеназванных мер, Банк России обеспечивает 

устойчивое развитие финансового рынка РФ, управляет рисками, 

возникающими на финансовом рынке, защищает права и законные интересы 

акционеров и инвесторов. Банк России является регулятором в сфере 

финансовых рынков, а также уполномоченным федеральным 

законодательством лицом, осуществляющим от имени Российской 

Федерации охрану прав и законных интересов акционеров и инвесторов на 

финансовом рынке, а в случае нарушения, также, и защиту их прав. 

Функции Банка Росси по защите прав на бездокументарные акции, будут 

подробнее рассмотрены в главе 3, однако необходимо отметить, что 

регулятор осуществляет их только в тех случаях, когда происходит 

нарушение рассматриваемой категории прав субъектами, подконтрольными 

регулятору. Такими субъектами являются акционерные общества-эмитенты 

                                                             
117Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков» (ред. от 29.07.2017) // «Российская газета». № 166. 31.07.2013; 

«Российская газета». № 172. 04.08.2017. 
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бездокументарных акций, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг и их саморегулируемые организации. 

Осуществление СРО финансовых организаций функции охраны прав 

на бездокументарные акции во многом происходит путем реализации целей, 

поставленных перед СРО. Основным охранительным инструментом 

являются стандарты их деятельности. СРО разрабатывает стандарты и 

контролирует их соблюдение членами СРО. Стандарты СРО финансовых 

организаций подразделяются на базовые и внутренние. 

Базовые стандарты СРО финансовых организаций разрабатываются и 

утверждаются такими СРО, согласовываются с Банком России. Наличие 

следующего набора базовых стандартов обязательно для всех СРО 

участников финансового рынка, этот перечень устанавливается Банком 

России: 

 по управлению рисками; 

 внутреннего контроля; 

 корпоративного управления; 

 совершения операций на финансовом рынке; 

 защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, которые оказывают члены данной 

СРО. 

Внутренние стандарты СРО разрабатываются ими в дополнение к 

обязательным базовым. Как базовые, так и внутренние стандарты 

обязательны для выполнения участниками СРО, а в предусмотренных 

внутренними стандартами конкретных СРО случаях – также 

ассоциированными членами. 

По мнению законодателя, подход к созданию стандартов СРО 

участников финансового рынка, обеспечивающий непосредственное 

участие профессионального сообщества в их разработке, должен 

обеспечить унификацию регулирования, которая в свою очередь должна 
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привести к снижению регуляторного риска профессиональных участников 

финансового рынка, а также должна обеспечить прозрачность и 

оперативность внесения изменений в механизмы регулирования 

финансового рынка в случае необходимости таких изменений.   

Еще одной важной функций СРО участников финансового рынка в 

качестве субъекта, уполномоченного на охрану прав на бездокументарные 

акции, является функция контроля СРО за профессиональной 

деятельностью своих членов. Такой контроль осуществляется в ходе 

плановых и внеплановых проверок СРО деятельности своих членов в 

следующих сферах: 

 соблюдения федерального законодательства; 

 соблюдения нормативных актов регулятора на финансовом рынке; 

 соблюдения базовых и внутренних стандартов СРО, а также иных 

внутренних документов СРО (устава, например). 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений, СРО может принять в отношении своего члена широкий 

перечень мер: от предъявления требования об устранении нарушения в 

установленные сроки, до наложения штрафа на участника и его исключения 

из СРО. Информация о выявленных нарушениях передается в Банк России 

вместе с мотивированным мнением СРО по рассматриваемому нарушению. 

В рассматриваемом в настоящем параграфе аспекте, роль и 

деятельность СРО интересны тем, что они, с одной стороны, в вопросах 

обеспечения возможности надлежащей реализации прав из 

бездокументарных акций, выступает вспомогательным по отношению к 

регулятору, контрольным и надзорным инструментом, а, с другой стороны 

- они сами также являются объектом контроля и надзора со стороны 

регулятора. Банк России ведет публичный реестр СРО, осуществляет надзор 

за соответствием их деятельности законодательству, а в случае выявления 

нарушений, реализует широкие полномочия в отношении СРО и его 
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руководителей в случае неисполнения в установленный срок его 

предписаний, выданных СРО об устранении нарушений. 

СРО участников финансового рынка, как было сказано выше, является 

вспомогательным инструментом регулятора, однако, не только при 

реализации контрольно-надзорных функций, но и функции 

нормотворчества. СРО, совместно с Банком России могут участвовать в 

подготовке проектов нормативных актов Банка России, для чего 

предусмотрено создание совместных рабочих групп. 

При рассмотрении СРО участников финансового рынка в качестве 

вспомогательного инструмента государственного регулятора данной сферы 

экономических отношений, необходимо обратить внимание на 

обозначившуюся с принятием Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка» тенденцию, которую                       

Д. А. Петров обозначил как «приватизация публичных функций».118 Ученый 

убедительно доказал, что на современном этапе развития 

саморегулирования в сфере финансового рынка, с увеличением публичных 

функций СРО, возникают основания рассматривать саморегулируемые 

организации в качестве структурного элемента государственного 

регулирования. Отсюда можно сделать вывод об особой охранительной 

функции СРО участников финансового рынка – охране интересов 

потребителей услуг финансовых организаций – лиц, управомоченных на 

осуществление прав по бездокументарным акциям, с помощью публично-

правовых механизмов, делегированных регулятором финансового рынка – 

Центральным банком Российской Федерации.  В качестве таких механизмов 

можно выделить обязательные для соблюдения участниками СРО базовые 

стандарты, разрабатываемые СРО и утверждаемые регулятором, а также 

предусмотренную ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых 

                                                             
118 Д.А. Петров. «Приватизация» публичных функций и саморегулирование в сфере 

предпринимательства: проблемы сопряжения. // Гражданское право. 2017. № 5. С. 36-39.   
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организациях в сфере финансового рынка» функцию по осуществлению 

полномочий, переданных СРО Банком России. Само наличие такой статьи в 

законе, а также закрепление публичного характера разработки базовых 

стандартов, делает СРО участников финансового рынка элементом 

государственной системы охраны и защиты прав на бездокументарные 

акции, так как выполняемые СРО функции (контроля, регулирования) 

направлены, прежде всего, на реализацию государственного интереса и 

вовлечение СРО в сфере финансового рынка в публичное управление. СРО 

в сфере финансового рынка занимает особое место в системе 

саморегулирования, и не может рассматриваться как субъект частного 

права.  

Таким образом, закрепление публичной значимости СРО участников 

финансового рынка в федеральном законе, посвященном правовому 

регулированию их деятельности, могло бы способствовать обеспечению 

дополнительных гарантий соблюдения прав лиц, уполномоченных на 

осуществление прав по бездокументарным акциям.   
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ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ НА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ 

АКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Защита прав на бездокументарные акции и ее 

способы по российскому законодательству  

Как было отмечено выше в настоящей работе, материальное право на 

защиту может быть реализовано только тогда, когда существует его 

нарушение, когда возможно выявить правонарушителя и применить к нему 

меры защиты прав, в результате применения которых права на 

бездокументарные акции будут восстановлены, убытки, причиненные 

нарушением,  возмещены в полном объеме, к нарушителю прав будут 

применены меры ответственности. Квалификация ответственности будет 

зависеть от обстоятельств, сопутствующих нарушению: наличия, либо 

отсутствия умысла и вины, от степени опасности (тяжести) последствий, 

явившихся результатом правонарушения.  Правонарушитель может быть 

привлечен к ответственности в соответствии с гражданским и 

административным правом, а при наличии в совершенном правонарушении 

более тяжкого состава – также и к уголовной ответственности.   

Стоит отметить, что для возникновения у лица права на защиту его 

нарушенных прав, закрепленных в решении о выпуске бездокументарных 

акций, такое лицо должно обладать статусом лица, управомоченного на 

осуществление вышеназванных прав, либо доказать факт своего 

неправомерного лишения данного статуса помимо воли, то есть такое лицо 

должно обладать субъективными правами на бездокументарные акции.       

А. С. Шевченко119 по этому поводу отметила, что право на защиту возникает 

у лица, обладающего субъективным правом, при условии, что законом 

предусмотрена его защита, а само право оспаривается или нарушено.   

                                                             
119 Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Владивосток, 1989. С.33.  
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По вопросу материально-правового содержания права на защиту, 

принадлежащего управомоченному лицу по бездокументарным акциям, 

стоит согласиться с позицией В. П. Грибанова, который полагал, что право 

на защиту включает в себя следующие возможности для управомоченного 

лица: «совершать фактические действия по применению дозволенных 

законодателем средств принудительного воздействия на правонарушителя, 

направленных на защиту принадлежащего ему права … (самозащита 

гражданских прав); применять меры оперативного воздействия на 

правонарушителя; обратиться к государственным либо иным 

уполномоченным органам с требованием о понуждении обязанного лица к 

определенному поведению»120. Таким образом, защиту прав на 

бездокументарные акции предлагается определить, как воздействие норм 

гражданского, корпоративного, административного и уголовного права, 

содержанием которых являются способы защиты, имеющие следующие 

цели: восстановление нарушенного права; пресечение противоправного 

поведения обязанных субъектов, которое препятствует осуществлению 

прав управомоченного лица в полном объеме; возмещение ущерба, 

нанесенного нарушением, наложение мер ответственности в зависимости 

от особенностей совершения правонарушения, его последствий и степени 

общественной опасности.  

Применительно к проблеме субъективного гражданского права на 

защиту в литературе существует две основные позиции. Суть первой121 

сводится к пониманию неразрывной связи права на защиту с самим 

субъективным гражданским правом, так, В. П. Грибанов писал по этому 

поводу: «С материально-правовой точки зрения нет препятствий к тому, 

                                                             
120 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: 

Издательство «Российское право», 1992. С.98. 
121 Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: 

проблемы теории и законодательства // Государство и право. 2000. №2. С. 16. 
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чтобы рассматривать право на защиту в его материально-правовом аспекте 

как одно из правомочий самого субъективного гражданского права».122  

Суть второго подхода состоит в трактовке права на защиту в качестве 

самостоятельного субъективного права, которое представлено правом 

управомоченного лица на совершение действий и возможность 

предъявления к обязанному лицу требований об определенном 

поведении123. 

Защита прав на бездокументарные акции может быть реализована 

только путем осуществления субъектами, управомоченными на 

осуществление защиты прав на бездокументарные акции активных 

юридически значимых действий, направленных на защиту нарушенных 

прав. Это субъекты, в широком смысле вовлеченные в правоотношения из 

владения, пользования и распоряжения бездокументарными акциями. При 

этом защита рассматриваемых прав в зависимости от конкретных условий 

нарушения и последствий, явившихся его результатом, может 

осуществляться различными группами управомоченных субъектов. 

 Исследователи-правоведы уделяли внимание вопросу дефиниции 

«способа защиты права» в своих исследованиях, и по этому поводу в 

литературе сформировалось несколько подходов.  

Согласно первому подходу, под способом защиты права, понимается 

правоохранительная мера, закрепленная или санкционированная 

законодательством, когда в результате применения такой меры происходит 

устранение нарушения и воздействие на правонарушителя124. Согласно 

                                                             
122 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С.106. 
123 Крашенинников Е.А. Структура субъективного права и право на защиту // Проблема 

защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство: Межвуз. темат. 

сб. Вып. 4 / под ред. П.Ф. Елисейкина. Ярославль: Ярославский гос. ун-т, 1979. С. 79; 

Слюсаренко М. Понятие защиты гражданских прав в суде // Юрист. 2001. №8. С.27. 
124 См.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1 – 6-е изд., переработ. и дополн./ под ред. А.П. 

Сергеева и Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 339-340; 

Гражданское право: Учебник: в 2 т. Том 1. / под ред. Е.А. Суханова. М.: изд-во «Волтерс 

Клувер», 2004. С. 410.  
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второму подходу, способы защиты права рассматриваются как средства, 

предусмотренные законодательством, когда в результате применения таких 

средств достигаются: пресечение, предотвращение, устранение нарушения 

прав, восстановление права и/или компенсация потерь, вызванных 

нарушением права125. Согласно третьему подходу126, наряду со способами 

защиты выделяют также формы защиты, когда под формой защиты 

понимается комплекс согласованных мероприятий по защите субъективных 

прав127. В отношении третьего подхода стоит отметить, что Статья 12 ГК РФ 

использует термин «способы защиты гражданских прав», следовательно, 

понятие «способ защиты прав» в противовес понятию «меры защиты прав», 

является предпочтительным, так как оно закреплено ГК РФ. В этой связи, 

представляется правильным присоединяюсь к мнению исследователей, 

которые трактуют способы и меры защиты прав как одно и то же128. 

Что касается соотношения понимания способов защиты прав как мер 

и средств защиты, стоит также констатировать близость рассмотренных 

подходов, однако, с изъятием из перечня способов, приведенных в 

трактовке второго подхода такого способа, как предотвращение 

правонарушения (превентивных мер). В отношении данной категории мер 

стоит отметить правомерность отнесения превентивных мер к мерам 

охраны, а не защиты нарушенных прав на бездокументарные акции.      

                                                             
125 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: 

«Статут», 1997. С.628; Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: 

понятие, осуществление, защита. М.: МЗ «Пресс», 2000. С.40. 
126 См.: Холкина М.Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг: Научно-

практическое пособие. Подготовлено для системы «КонсультантПлюс», 2014, доступ из 

системы «КонсультантПлюс». 
127 См.: Бутнев В.В. К понятию механизма защиты гражданских прав // Субъективное 

право: проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989. С.10. 
128 См.: Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики/ под ред. В.А. 

Белова. М.: изд-во Юрайт, 2009. С.635; Хохлов В.А. Ответственность за нарушение 

договора по гражданскому праву. Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 

1997. С.93-98.   
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Говоря о способах защиты прав, А. П. Вершинин отметил: «…они 

являются завершающими актами защиты в виде материально-правовых 

действий или юрисдикционных действий по устранению препятствий на 

пути осуществления субъектами своих прав или пресечению 

правонарушения, восстановлению положения, существовавшего до 

правонарушения»129.    

Говоря о способах защиты прав, предоставляемых законодательством 

лицам, управомоченным на осуществление защиты прав по 

бездокументарным акциям, целесообразно проанализировать 

предпринимаемые ими меры. Перечень дозволенных законодателем 

способов защиты прав содержится в Статье 12 ГК РФ, но данный перечень 

не является закрытым, так как статья предусматривает, помимо прямо 

поименованных в ней способов, также возможность защиты прав «иными 

способами, предусмотренными законом». Вместе с тем, Верховный Суд 

РФ130 предостерегает заявителей от расширительного токования перечня 

способов защиты нарушенных прав. С учетом данного ограничения можно 

выделить следующие законные способы защиты прав на бездокументарные 

акции, не упомянутые вышеназванной статьей ГК РФ: 

 перевод прав и обязанностей по договору купли-продажи 

бездокументарных акций (п. 4 ст.7 ФЗ об АО); 

 обжалование решения общего собрания (п.7 ст.49 ФЗ об АО); 

 требование о понуждении общества провести внеочередное общее 

собрание акционеров (п.8 ст. 55 ФЗ об АО); 

                                                             
129 Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. СПб., 1997. С.17.  
130 П.9 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I чести первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 
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 требование о понуждении общества включить предложенный вопрос 

в повестку дня общего собрания акционеров (п.6 ст.53 ФЗ об АО); 

 взыскание убытков с лиц, осуществляющих функции органов 

управления корпорации (п. 5 ст. 71 ФЗ об АО); 

 возмещение убытков при выкупе акций по нерыночной цене (п. 4 

ст.84.8 ФЗ об АО). 

Исследователи-правоведы предлагают различные классификации 

способов защиты нарушенных прав. Классики отечественной цивилистики, 

наряду с некоторыми современными исследователями131 различают 

юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты прав и строят свои 

классификации на основе этого подхода. Например,                                                   

В. И. Синайский132 выделил следующие способы защиты прав: судебную 

защиту, как институт публичного права, внесудебную защиту, 

включающую в себя также самозащиту (необходимую оборону) и 

самопомощь (право удержания). Близкую классификацию изложил также   

Д .И. Мейер133, в качестве способов защиты нарушенных прав он 

рассматривал самозащиту, предъявление искового требования и способы 

исполнения судебного решения по иску. 

Юрисдикционные способы защиты прав на бездокументарные акции 

применяются в тех случаях, когда право на защиту реализуется через 

государственные и иные органы, уполномоченные государством 

осуществлять защиту прав. Неюрисдикционные же способы применяются, 

тогда, когда право на защиту реализуется самостоятельными действиями 

лица, управомоченного на реализацию прав по бездокументарным акциям. 

                                                             
131 См., например: Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях 

«модернизации» правовой системы России. М.: Юстицинформ, 2013 // доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 
132 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 183-186. 
133 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 1. По 8-му изд., испр. и дополн. 1902. 

М.: Статут, 2003. С. 264-272. 
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Кроме классификаций способов защиты прав, построенных на 

разграничении юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты, 

весьма распространенным также является подход к построению 

классификаций, разделяющих способы защиты прав на меры 

ответственности и меры защиты субъективных прав. В качестве критериев 

таких классификаций используются следующие различия способов защиты 

прав: по основаниям возникновения прав; по их характерным признакам; по 

выполняемым функциям; по принципам реализации; по субъектному 

составу; по социальному назначению. Исследователи, строящие свои 

подходы к пониманию защиты прав на основе таких классификаций, 

полагают, что защита прав может быть осуществлена путем применения 

только мер ответственности, только мер защиты, путем совместного 

применения мер защиты и мер ответственности134. 

К мерам ответственности в результате нарушения прав на 

бездокументарные акции относятся: взыскание убытков, компенсация 

морального вреда, взыскание неустойки, наложение штрафных санкций, 

ограничение права заниматься определенным видом деятельности, лишение 

лицензии, лишение квалификационного аттестата специалиста финансового 

рынка, обязательные, исправительные, принудительные работы, арест, 

ограничение и лишение свободы. К мерам защиты: признание права, 

восстановление положения, существовавшего до нарушения охраняемого  

права, пресечение действий, нарушающих право, признание оспоримой 

сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки, признание недействительным акта государственного 

органа, или органа местного самоуправления, самозащита права, 

присуждение к исполнению обязательства в натуре, прекращение или 

                                                             
134 Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Владивосток, 1989. С. 34. 
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изменение правоотношения, неприменение судом акта государственного 

органа, противоречащего закону, иные, предусмотренные законом способы. 

Различие мер защиты и мер ответственности при нарушении прав, 

закрепленных в решении о выпуске бездокументарных акций, можно 

отнести к следующему: меры защиты могут применяться независимо от 

вины и противоправности в действиях обязанного лица, в то время, как для 

мер ответственности именно виновность и противоправность в действиях 

обязанного лица запускает механизм их применения. Кроме того, 

применение мер защиты в отличие от применения мер ответственности не 

сопряжено с осуждением противоправного поведения обязанного лица. 

В литературе можно встретить и иную классификацию способов 

защиты прав, которая включат в себя: «1) меры фактического характера, 

применяемые правообладателем при самозащите гражданских прав; 2) меры 

принудительного характера, включающие также санкции, применяемые 

уполномоченными государственными и иными, уполномоченными 

органами и лицами; 3) правоохранительные меры оперативного характера, 

являющиеся мерами юридического воздействия, но применяемые 

управомоченным лицом»135.  

Кроме того, способы защиты прав подразделяются также на 

универсальные и специальные. Универсальные способы защиты прав 

применимы при нарушении любого охраняемого законом права, в то время 

как специальные применяются для защиты определенных видов прав. 

Интересна классификация, предложенная В. К. Андреевым и                 

В. А. Лаптевым136, которые относят защиту прав на бездокументарные 

акции к защите корпоративных прав, которая включает досудебные и 

                                                             
135 Защита прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг / под ред. М.К. Треушникова. 

М., 2009. С.61. 
136 Корпоративное право современной России: Монография (изд. 2-е, переработанное и 

дополненное). В.К. Андреев и В.А. Лаптев. М.: «Проспект», 2017, (доступ из СПС 

«КонсультанПлюс»). 
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внесудебные способы защиты, а также судебные способы с использованием 

прямых и косвенных исков.  

Таким образом, рассмотрение различных классификаций способов 

защиты прав показывает, что удачная классификация должна строиться на 

основе группировки различных оснований применения тех или иных 

способов защиты, в зависимости от того, какие именно права нарушены и 

управомоченные лица каких категорий осуществляют меры защиты 

нарушенного права.  

Способы защиты прав на бездокументарные акции представлены 

совокупностью универсальных и специальных мер, закрепленных в 

законодательстве, посредством реализации которых устраняется нарушение 

права и осуществляется воздействие на правонарушителя. Рассматриваемые 

способы предлагается разделить на следующие три группы в зависимости 

от воздействия каждого способа на риск наступления неблагоприятных 

последствий от нарушения права владельца бездокументарной акции, и на 

нарушителя данного охраняемого законом права.   

Применение мер оперативного воздействия - применительно к 

рассматриваемому объекту защиты, под этим способом защиты права будем 

понимать меры предупредительного характера, направленные на 

устранение/минимизацию рисков возникновения убытков у лица, 

управомоченного на осуществление прав по бездокументарным акциям. 

Этот способ, в отличие от «превентивных мер», применяется в ситуации, 

когда нарушение прав уже случилось. Особенность рассматриваемого 

способа защиты состоит в том, что меры оперативного воздействия могут 

применяться, как самим управомоченным лицом, так и уполномоченными 

государством на осуществление охраны органами и лицами. В отличие от 

восстановительных мер, правовая суть которых следует из названия, 

применение мер оперативного воздействия не восстанавливает нарушенное 

право, а лишь способствуют такому восстановлению, непосредственно 
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воздействуя на риск возникновения убытков у лица, управомоченного на 

осуществление прав по бездокументарным акциям в случаях, когда его 

права нарушены.  

Применение восстановительных мер. Как следует из названия, 

данный способ защиты прав на бездокументарные акции, направлен на 

восстановление нарушенных прав любых категорий лиц, управомоченных 

на осуществление прав из бездокументарных акций, и может состоять, в 

зависимости от вида нарушения права и последствий такого нарушения, в 

следующем: в признании права; пресечении действий, нарушающих право; 

в восстановлении положения, существовавшего до нарушения; во 

взыскании с нарушителя причиненных убытков и применении мер 

ответственности.  

Анализируя меры защиты прав на бездокументарные акции, 

необходимо подробнее остановиться на применимых в случае их нарушения 

мерах ответственности. Меры защиты прав и меры ответственности 

соотносятся как общее с частным, тем не менее, существуют следующие 

ярко выраженные особенности, выделяющие меры ответственности в 

отдельную категорию мер: меры ответственности всегда применяются к 

нарушителю права, действия которого являются виновными и 

противоправными, в то время как прочие защитные меры применяются к 

нарушителю без учета виновности и противоправности в действиях 

нарушителя; меры ответственности всегда сопряжены с осуждением 

виновного противоправного деяния правонарушителя в то время как прочие 

защитные меры, хотя также обеспечиваются государственным 

принуждением, не дают моральной оценки деянию нарушителя. Таким 

образом, можно констатировать, что меры ответственности, применимые к 

нарушителю прав на бездокументарные акции, с использованием механизма 

государственного принуждения, являются разновидностью мер защиты 

права. Такие меры реализуются путем применения санкций, явившихся 
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прямым результатом совершения правонарушения, и состоят в наложении 

на правонарушителя невыгодных имущественных последствий, а также 

последствий для личности и возможности дальнейшего осуществления 

правонарушителем профессиональной деятельности – в случае с мерами 

административно-правовой и уголовно-правовой ответственности.    

 

3.2. Субъекты правоотношений из владения 

бездокументарными акциями и реализуемые ими способы 

защиты прав на данное имущество 

 

Раскрывая предложенную выше классификацию способов (мер) 

защиты прав на бездокументарные акции, рассмотрим эти меры 

применительно к осуществляющим их субъектам – субъектам, 

управомоченным на осуществление защиты прав на бездокументарные 

акции. Перечень таких субъектов является закрытым и в него входят: 

собственники и владельцы бездокументарных акций, при условии, что их 

права нарушены; акционерное общество-эмитент бездокументарных акций, 

права владельца которых нарушены, действующее в лице своих органов; 

учетные институты, осуществляющие учет прав на бездокументарные 

акции, права владельца которых нарушены; СРО учетных институтов в 

случае, если права владельца нарушены учетными институтами; Банк 

России в случае, если права владельца нарушены эмитентом и/или 

учетными институтами и/или СРО в результате ненадлежащего выполнения 

своих функций; в случае применения сторонами спора досудебных и 

внесудебных способов защиты нарушенного права – медиаторы и 

третейские суды, а при переходе к судебной стадии - арбитражные суды – 

во всех случаях нарушения прав владельцев бездокументарных акций, 
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неурегулированных вышеперечисленными субъектами (исключая 

уголовно-правовой аспект такого нарушения, когда нарушение прав 

владельцев бездокументарных акций содержит признаки преступления, 

подлежит квалификации в качестве уголовного преступления и уголовному 

преследованию); суды общей юрисдикции, рассматривающие уголовные 

преступления против собственности и в сфере экономической деятельности; 

судебные приставы-исполнители - в случае необходимости применения 

обеспечительных мер в ходе, или по окончании судебного/арбитражного 

процесса, либо в ходе исполнения решений арбитражных судов и решений 

судов общей юрисдикции по уголовным делам. 

Приступая к анализу способов защиты прав на бездокументарные 

акции, реализуемых управомоченными субъектами, рассмотрим способы 

защиты исходя из предложенной в прошлом разделе классификации. 

Применение мер оперативного воздействия и восстановительных мер, 

имеют важную особенность: их реализация чаще всего осуществляется в две 

стадии, назовем их «стадия инициирования» и «стадия реализации», при 

этом, за небольшим исключением, на каждой из обозначенных стадий 

действуют разные категории управомоченных субъектов. 

Так, на стадии инициирования, лицо, управомоченное на применение 

мер защиты прав на бездокументарные акции, запускает механизм защиты 

нарушенного права путем обращения к государственным, или иным 

органам и лицам, уполномоченным государством на уровне федерального 

законодательства на защиту нарушенных прав на бездокументарные акции. 

При этом процесс защиты переходит из стадии инициирования в стадию 

реализации, когда в роли механизма защиты чаще всего выступает уже 

другое лицо, уполномоченное на осуществление мер защиты нарушенного 

права. Так, лицами, уполномоченными законодательством инициировать 

применение защитных мер оперативного воздействия и восстановительных 

мер, в зависимости от вида нарушения и обстоятельств его совершения, 
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могут быть: сами владельцы бездокументарных акций, права которых 

нарушены; лица, уполномоченные на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, СРО учетных институтов, в случае выявления 

ими нарушений прав на бездокументарные акции в ходе инициированных 

ими же проверок соблюдения учетными институтами прав на 

бездокументарные акции; Банк России – как регулятор в сфере 

корпоративных отношений и защиты прав акционеров и инвесторов на 

рынке ценных бумаг – также в случае выявления им нарушения выше 

обозначенных прав в ходе инициированной им проверки соблюдения прав 

акционеров и инвесторов учетными институтами и акционерными 

обществами-эмитентами. В случае если проверки были инициированы 

другими управомоченными лицами, СРО и Банк России будут действовать 

в качестве инструментов реализации мер защиты. 

От инициатора применения защитных мер может исходить лишь воля 

в их применении. Роль инициатора защиты нарушенных прав на 

бездокументарные акции рассматриваемыми способами, состоит в том, 

чтобы, самостоятельно выявив нарушение прав и сформировав свою волю 

на применение мер защиты нарушенного права, инициировать 

предусмотренные законодательством процедуры, направленные на 

реализацию защиты нарушенного права, путем обращения к 

уполномоченным законодательством лицам и органам, выполняющим роль 

механизмов защиты нарушенных прав рассматриваемой категории. 

Инициатор применения мер защиты путем применения мер оперативного 

воздействия и применения восстановительных мер в подавляющем 

большинстве случаев, не располагает правовыми механизмами для их 

самостоятельной реализации.  

Инициаторы применения мер по защите прав на бездокументарные 

акции лишь фиксирует нарушение, мотивируют нарушителя на 

самостоятельное устранение нарушения, в ряде случаев также налагают на 
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него санкцию в виде гражданско-правовой, а если в этой роли выступает 

Банк России, то и административной ответственности за противоправное 

поведение. При этом в случаях, связанных с неправомерной утратой права 

на осуществление прав на бездокументарные акции помимо воли лица, 

управомоченного на осуществление таких прав, соответствующие действия 

инициаторов защиты не могут восстановить нарушенное право в полном 

объеме и возместить ущерб, причиненный таким нарушением так, чтобы 

лицо, управомоченное на осуществление прав на акции оказалось в 

состоянии, в котором оно бы пребывало, если бы его права не были 

нарушены. Таким образом, можно констатировать, что компетенция 

полного восстановления нарушенного права закреплена законодателем за 

судебными органами -  арбитражными судами и судами общей юрисдикции 

по уголовным делам. 

    На стадии реализации мер защиты нарушенных прав на 

бездокументарные акции рассматриваемыми способами, активная роль 

переходит к лицам, являющимся «инструментом» защиты нарушенных 

прав. К этой категории стоит отнести: акционерное общество-эмитента 

акций; учетные институты, учитывающие акции, права на которые 

нуждаются в защите; СРО, в котором состоит учетный институт, при 

условии, что он является нарушителем прав на бездокументарные акции, 

которые он учитывает; Банк России; медиаторы и третейские суды (в случае 

применения сторонами спора досудебных и внесудебных способов защиты 

нарушенного права); арбитражные суды; суды общей юрисдикции, в рамках 

рассмотрения ими уголовных дел из преступлений, причинивших 

имущественный вред лицам, управомоченным на осуществление прав на 

бездокументарные акции; судебные приставы-исполнители, применяющие 

обеспечительные меры в ходе, или по окончании судебного/арбитражного 

процесса, либо в ходе исполнения решений арбитражных судов и решений 
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судов общей юрисдикции по обозначенным выше категориям уголовных 

дел. 

Особенность функционала СРО, Банка России и судебных органов, 

как инструментов защиты прав на бездокументарные акции состоит в том, 

что обозначенные субъекты управомочены на применение как мер защиты 

нарушенного права, так и мер ответственности к правонарушителю. В этой 

связи стоит отметить, что, помимо того, что обозначенные субъекты 

являются инструментом защиты прав, в ряде случаев они могут также 

являться инициаторами осуществления защиты, таким образом, сочетая в 

себе обе функции. Самостоятельные действия указанных субъектов по 

инициированию и применению мер защиты нарушенных прав возможны, 

когда нарушение прав на бездокументарные акции выявляется не по жалобе 

лица, права которого нарушены субъектами, подконтрольными Банку 

России и СРО, а когда нарушения выявляются Банком России и СРО 

самостоятельно, в результате проверки, проводимой ими, и по итогам 

которой выявляется нарушение. В этом случае нарушитель получает 

предписание об устранении нарушений, к нему применяются меры 

гражданско-правовой ответственности, а в случае осуществления данных 

функций административным органом – Банком России, применяются также 

административные санкции в виде мер административно-правовой 

ответственности. 

Важной особенностью функционала медиаторов и третейских судов, 

а также органов судебной власти по осуществлению защиты прав на 

бездокументарные акции, является то, что вышеуказанные институты 

лишены законодателем возможности инициировать применение мер 

оперативного воздействия и восстановительных мер защиты прав на 

бездокументарные акции. Такая инициатива может исходить только от 

самого пострадавшего от нарушения права лица, уполномоченного на 

осуществление прав по бездокументарным акциям, либо органа/лица, 



 
  

154 
 

уполномоченного законодательством на инициирование защиты 

нарушенных прав на бездокументарные акции.  

Переходя к анализу мер оперативного воздействия, как способа 

защиты прав на бездокументарные акции, применяемого различными 

лицами и органами, уполномоченными законодательством на их 

применение, стоит подчеркнуть, что данный способ защиты прав 

характеризуются, в первую очередь, тем, что он направлен на 

минимизацию/устранение ущерба от нарушения прав. Обеспечительные 

меры применяются тогда, когда право нарушено и это нарушение 

становится/грозит стать причиной нанесения имущественного ущерба лицу, 

управомоченному на осуществление прав по бездокументарным акциям. 

Данный ущерб может быть выражен в неправомерном выбытии имущества 

из владения управомоченного лица, в убытках, понесенных им и 

нанесенных акционеру вследствие такого выбытия, а также в нарушении 

прав на бездокументарные акции со стороны третьих лиц, учетных 

институтов, других акционеров того же общества, или самого общества. 

Самый богатый арсенал мер оперативного воздействия для защиты 

прав на бездокументарные акции предоставлен законодателем самим лицам, 

уполномоченным на осуществление прав по бездокументарным акциям, и, 

в первую очередь - владельцам. При этом законодательство предоставляет 

им возможность воспользоваться правом применения юрисдикционных и 

внеюрисдикционных мер защиты нарушенного права в зависимости от вида 

нарушения и обстоятельств его совершения.  

ГК РФ предусмотрены следующие юрисдикционные защитные меры, 

оперативного воздействия: 1) для акционеров непубличных обществ 

предусмотрено право требовать исключения акционера, который своими 

действиями (бездействием) причинил существенный вред акционерному 

обществу, или иным образом затрудняет его деятельность, в том числе, 

грубо нарушая свои обязанности по отношению к обществу. Данное право 
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может быть применено акционером в судебном порядке с выплатой 

исключаемому акционеру действительной стоимости акций; 2) право на 

судебное обжалование решений органов управления общества, влекущие 

негативные гражданско-правовые последствия для самого общества и лица, 

уполномоченного на осуществление прав на акции. Интересной 

особенностью данной категории права на защиту, является то, что из 

буквального толкования ст.65.2 ГК можно сделать вывод, что, если решения 

органа управления, или сделка не имеют прямых гражданско-правовых 

последствий, их будет затруднительно обжаловать на основании этой 

статьи. Участники корпорации (самостоятельно или через уполномоченных 

лиц) в интересах корпорации и от ее имени вправе требовать возмещения 

убытков, причиненных корпорации (ст.53.1 ГК РФ), оспаривать 

совершенные ею сделки, включая сделки, совершенные ее 

уполномоченными органами в ущерб интересам корпорации с выходом за 

пределы их компетенции. Кроме того, акционеры вправе требовать 

признания сделок, совершенных корпорацией, недействительными и 

требовать применения последствий недействительности таких сделок. При 

этом участник корпорации, оспаривающий в интересах корпорации, 

совершенные ею сделки, считается ее представителем в силу прямого 

указания закона (п. 2 ст.65.2. ГК РФ).  

Приведенные категории защитных мер стоит относить к числу мер 

оперативного воздействия потому, что, совершенные другим акционером, 

либо акционерным обществом действия/бездействие и сделки, наносящие 

ущерб обществу, автоматически наносят (либо могут нанести, если не будут 

оперативно оспорены) ущерб интересам акционеров такого общества. 

Ущерб в данном случае будет выражен в снижении действительной 

стоимости акций общества и снижении размера дивидендов. 

ФЗ об АО предусмотрены следующие внеюрисдикционные защитные 

меры оперативного воздействия, подлежащие применению акционером: 1) 
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право акционера требовать созыва общего собрания акционеров; 2) право 

требовать выкупа обществом акций, принадлежащих акционерам в случаях 

освобождения общества от обязанности раскрывать информацию, в случае 

делистинга, а также во всех случаях, предусмотренных ст.75 ФЗ об АО; 3) 

право принять добровольное или обязательное предложение о выкупе 

принадлежащих им акций в предусмотренных законом случаях. 

Приведенные меры, право на применение которых предоставлено 

законодательством акционеру во внеюрисдикционном порядке, стоит 

отнести к категории мер оперативного воздействия. Приведенные меры 

интересны тем, что они относятся к случаям, когда совершение другими 

акционерами и самим обществом даже правомерных действий способно 

изменить не в пользу акционера баланс прав, предоставляемых 

принадлежащими ему акциями. Законодательство предоставляет в этом 

случае акционеру право выбора: продолжить владение и смириться с 

ситуацией вероятного уменьшения корпоративного контроля, либо продать 

акции. 

В качестве общей характеристики мер оперативного воздействия как 

юрисдикционного, так и внеюрисдикционного порядка, на применение 

которых управомочен акционер, стоит отметить то, что законодательство не 

обязывает акционера применять такие меры, а предоставляет ему право на 

их применение. Неприменение акционером мер оперативного воздействия, 

направленных на защиту его нарушенного права не будет трактоваться как 

его нарушение, однако должно трактоваться как отказ от права. В этой 

конструкции мы находим проявление одного из главных принципов 

гражданского права – автономии воли сторон. Между тем, ситуация 

поменяется, если меры оперативного воздействия, направленные на защиту 

нарушенного права акционера, откажется применять лицо, уполномоченное 

акционером на осуществление прав на бездокументарные акции – 

залогодержатель или доверительный управляющий. Такие действия могут 
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быть квалифицированы как бездействие, тогда акционер получит право на 

возмещение убытков лицами-нарушителями обязанности действовать от 

имени акционера добросовестно и разумно.    

В отношении роли акционерного общества-эмитента в реализации по 

собственной инициативе мер оперативного воздействия, как способа 

защиты прав на бездокументарные акции, стоит констатировать, что такие 

меры в ходе настоящего исследования не выявлены. Говоря о роли учетных 

институтов в реализации защитных мер оперативного воздействия, стоит 

отметить, что учетные институты уполномочены законодательством на 

выполнение роли инструментов. В качестве примера можно привести 

наложение ареста на бездокументарные акции, принадлежащие акционеру, 

нарушившему права других акционеров того же акционерного общества. В 

таком случае фактическое осуществление применения мер оперативного 

воздействия, установленных судом по ходатайству истца и «запущенных» в 

исполнение судебным приставом-исполнителем, возложено 

законодательством на учетные институты. В случае учета 

бездокументарных акций в реестре акционеров, регистратор проведет 

операцию по лицевому счету должника по блокировке бездокументарных 

акций должника в связи с наложенным на них арестом, в случае учета 

бездокументарных акций в депозитарии, аналогичная операция будет 

проведена по счету депо.    

Что касается СРО учетных институтов, то их функционал по защите 

прав на бездокументарные акции путем применения мер оперативного 

воздействия предусмотрен статьями 14 и 15 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Речь идет о 

полномочиях СРО на осуществление внеплановой проверки соответствия 

профессиональной деятельности своего члена законодательству и базовым 

стандартам СРО, проводимой по жалобе на нарушение, либо по поручению 

Комитета финансового надзора Банка России. В результате проведенной 
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проверки, СРО уполномочено принимать по отношению к своему члену-

правонарушителю следующие охранительные меры оперативного 

воздействия: предъявлять требования об устранении нарушения в 

установленные в требовании сроки, вынесение предупреждения в 

письменной форме. 

Банк России применяет к субъектам своего регулирования – 

эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

нарушившим права на бездокументарные акции, следующие меры 

оперативного воздействия, предусмотренные ст.51 ФЗ о РЦБ: по 

отношению к эмитентам, осуществившим эмиссию ценных бумаг с 

нарушением законодательства о ценных бумагах, Банк России принимает 

меры к приостановлению дальнейшего размещения акций, выпущенных в 

обращение в результате такой эмиссии; размещает на своем сайте 

информационное сообщение о приостановлении эмиссии и основаниях 

такого приостановления; уведомляет акционерное общество-нарушителя о 

необходимости устранения нарушения и сроках устранения; обращается с 

иском в арбитражный суд о признании выпуска акций недействительным. 

По отношению к профучастникам-нарушителям можно выделить 

следующие меры оперативного воздействия, применяемые регулятором: 

предусмотренные вышеназванной статьей меры к приостановлению 

безлицензионной деятельности на рынке ценных бумаг с обязательной 

публикацией на официальном сайте Банка России информации о 

выявленном нарушении и лицах-нарушителях; предусмотренное ст.44 ФЗ о 

РЦБ приостановление действия лицензии или ее аннулирование в случае 

неоднократного в течение одного года нарушения требований регулятора к 

деятельности профучастника; в случае выявления регулятором нарушения 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг 

организацией-профессиональным участником рынка ценных бумаг - 

предусмотренное абз.2 части 2 ст.11 ФЗ «О защите прав и законных 
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интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» право регулятора своим 

предписанием запретить или ограничить проведение профессиональным 

участником рынка ценных бумаг отдельных операций на срок до шести 

месяцев, а кроме того, регулятор также уполномочен п.2 ст.14 ФЗ «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» обращаться 

в суд с исковым заявлением в защиту интересов инвесторов, а также по 

поводу ликвидации или прекращения деятельности организации-

профучастника рынка ценных бумаг, действующей без лицензии, а также в 

случае иных нарушений профучастником вышеуказанного федерального 

закона. П.4 ст.11 того же федерального закона дает полномочия Банку 

России обращаться в суд с заявлением о принудительном исполнении 

предписания, выданного лицу, подконтрольному Банку России в части 

обеспечения прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Лицами, подконтрольными Банку России в указанной части являются 

акционерные общества-эмитенты и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг.  

В отношении СРО, нарушившего положения законодательства о 

ценных бумагах, когда такое нарушение, выраженное действием или 

бездействием, привело к нарушению прав на акции, Банк России в 

соответствии с положениями ст.28 ФЗ «О саморегулируемых организациях 

в сфере финансового рынка» уполномочен на применение к СРО-

нарушителю следующих мер оперативного воздействия: наложить 

административный штраф; направить в СРО требование о замене 

руководителя; приостановить исполнение всех, или части функций, 

приостановить все, или часть полномочий СРО; принять решение о 

прекращении статуса СРО. 

Рассматривая защитные меры оперативного воздействия, 

применяемые судами и судебными приставами-исполнителями, отметим, 

что в качестве таких мер необходимо рассматривать обеспечительные меры. 
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Особенность их применения состоит в том, что как суды, так и судебные 

приставы-исполнители, в данном случае, выступают «инструментом» 

защиты прав на бездокументарные акции, так как они не имеют правомочий 

инициировать применение обеспечительных мер. Инициаторами 

применения обеспечительных мер будут выступать – применительно к 

арбитражным судам и судам общей юрисдикции, рассматривающим 

уголовные дела – лица, участвующие в рассмотрении дела (п.1 ст.90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – далее по 

тексту «АПК РФ»137) и (п.1 ст.139 Гражданского процессуального кодекса 

российской Федерации – далее по тексту «ГПК РФ»138), суды 

санкционируют применение обеспечительных мер, либо отказывают в 

обеспечении иска. Судебные приставы-исполнители, получив 

исполнительный документ, содержащий требования об имущественных 

взысканиях (п.1 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» - далее по тексту «ФЗ Об исполнительном производстве»139), 

осуществляют непосредственное обеспечение исполнения принятого 

решения путем обращения к учетным институтам – регистраторам и 

депозитариям за проведением соответствующих операций.  

В соответствии с ч.1 ст. 225.1 АПК РФ, споры из владения 

бездокументарными акциями подпадают под категорию корпоративных 

споров и подлежат рассмотрению арбитражными судами. При 

рассмотрении таких споров арбитражные суды при необходимости по 

                                                             
137 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ 

(в ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 29.07.2002. 

№30, ст.3012; Собрание законодательства Российской Федерации. 01.01.2018. № 1 (часть 

I). ст.5. 
138 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(в ред. от 28.12.2017) // «Российская газета». № 220. 20.11.2002; «Российская газета» 

(специальный выпуск). № 297с. 31.12.2017. 
139 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. 

от 05.12.2017) // «Российская газета». №223. 06.10.2007; «Российская газета». №279. 

08.12.2017. 
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ходатайству заявителя применяют обеспечительные меры, как срочные 

временные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов 

заявителя в целях предотвращения причинения ему значительного ущерба. 

Арбитражные суды на основании ст. 225.6 АПК РФ применяют следующие 

обеспечительные меры по спорам из владения бездокументарными 

акциями: наложение ареста на акции; запрещение совершать сделки с 

акциями; запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг 

совершать записи по учету или переходу прав на бездокументарные акции, 

а также совершать иные действия, связанные с размещением или 

обременением акций; запрещение акционерному обществу, его органам, а 

также иным лицам исполнять решения, принятые органами акционерного 

общества; запрещение органам юридического лица принимать решения 

либо совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора 

или непосредственно связанным с ним. Приведенный перечень 

обеспечительных мер не является исчерпывающим. Арбитражный суд 

может также ограничить права должника на получение дохода по ценным 

бумагам. В этом случае, когда такое ограничение содержится в 

исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель будет обязан 

отразить его в своем постановлении об аресте бездокументарных акций и 

обеспечить возможность зачисления всех доходов по арестованным ценным 

бумагам на депозитарный счет подразделения судебных приставов-

исполнителей. Обеспечительные меры не должны ограничивать 

корпоративное управление и блокировать деятельность акционерного 

общества, в частности, нельзя запретить проведение общего собрания 

акционеров (см.: Постановление Пленума ВС РФ от 10.10.2001 №12 «О 

вопросе, возникшем при применении Федерального закона «Об 
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акционерных обществах»140, Постановление Пленума ВАС РФ от 9.07.2003 

№ 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о 

принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общее 

собрание акционеров»141). Доказывание необходимости применения 

обеспечительных мер лежит на заявителе, что объясняется возможностью 

причинения заявителю в силу их применения, значительного материального 

ущерба, а также затруднений при исполнении судебного акта.142 При 

принятии решения по поводу обеспечительных мер, судом подлежат 

оценке, в порядке ч.2 ст.92 АПК РФ следующие критерии: разумность и 

обоснованность требований истца о применении обеспечительных мер; 

вероятность причинения ему значительного ущерба в случае неприменения 

обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов заинтересованных 

сторон спора; предотвращение нарушения публичных интересов, а также 

интересов третьих лиц при принятии обеспечительных мер. 

Что касается судов общей юрисдикции, рассматривающим уголовные 

дела из преступлений против собственности и в сфере экономической 

деятельности, то они уполномочены ст. 140 ГПК РФ на применение тех же 

мер по обеспечению исков. Список обеспечительных мер, применяемых 

данной категорией судебных органов также не является закрытым, 

последний абзац п.1 ст.140 ГПК РФ предусматривает возможность 

принятия судом иных обеспечительных мер в тех случаях, когда их 

непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного решения.  

                                                             
140 Постановление Пленума ВС РФ от 10.10.2001 №12 «О вопросе, возникшем при 

применении Федерального закона «Об акционерных обществах» //Бюллетень ВС РФ. 

2001. №12. 
141 Постановление Пленума ВАС РФ от 9.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения 

арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с 

запретом проводить общее собрание акционеров» // Вестник ВАС РФ. 2003. №9. 
142 П.9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ.2006. №12. 
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Судебные приставы-исполнители, в свою очередь, уполномочены 

наложить арест на бездокументарные акции в целях обеспечения 

исполнения исполнительного документа, то есть для обеспечения 

сохранности бездокументарных акций, подлежащих передаче взыскателю 

или реализации; при исполнении судебного акта о наложении ареста на 

имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих 

лиц. Арест бездокументарных акций, принадлежащих должнику означает 

запрет для должника на распоряжение бумагами. Под распоряжением ч.4. 

ст.82 ФЗ «Об исполнительном производстве» понимается продажа, 

предоставление в качестве обеспечения, или обременение иным образом, а 

также передача для учета другому регистратору. Кроме того, в рамках 

наложения ареста, судебный пристав-исполнитель уполномочен 

устанавливать иные ограничения в отношении других прав должника, 

закрепленных бездокументарными акциями, включая право на получение 

дохода, при этом такие ограничения должны быть указаны в постановлении 

о наложении ареста.    

Как видно из анализа мер оперативного воздействия, применяемых 

судами и судебными приставами-исполнителями, особенность таких мер 

состоит в том, что они всегда применяются в ходе арбитражного/судебного 

процесса, или исполнения по нему. При этом перечень обеспечительных 

мер, применимых в каждом конкретном споре, связанном с защитой прав на 

бездокументарные акции, устанавливается уполномоченными судебными 

органами по ходатайству инициатора судебного процесса, однако, стороны 

судебного разбирательства имеют процессуальную возможность влиять на 

перечень и направленность применения обеспечительных мер. Так, истцы 

могут осуществить это, подавая в соответствии со ст. 92 АПК РФ и п. 1 ст. 

139 ГПК РФ, одновременно с подачей искового заявления или по ходу 

процесса, заявление об обеспечении иска, которое удовлетворяется либо 

оставляется судом без движения. По ходу судебного процесса сторонам 
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процесса предоставлено право ходатайствовать перед судом о замене одних 

обеспечительных мер другими. Ответчик, в свою очередь, имеет право 

ходатайствовать перед судом об отмене обеспечительных мер.   

Переходя к анализу восстановительных мер, стоит отметить, что их 

суть видится в том, что посредством применения таких мер должны быть 

полностью восстановлены нарушенные права, как если бы они вообще не 

нарушались. При этом, восстановление нарушенных прав возможно двумя 

способами: 1) во внеюрисдикционном порядке, когда на добровольной 

основе в результате применения претензионного порядка, а также медиации 

и третейского разбирательства лицом, уполномоченным на защиту 

нарушенного права, нарушитель признает свою вину и добровольно 

восстанавливает нарушенное право, совершая определенные фактические 

действия. Упоминая третейское разбирательство в перечне 

внеюрисдикционных способов защиты нарушенных прав на 

бездокументарные акции, стоит отметить, что данный институт стоит 

относить к упомянутой категории в связи с тем, что ст. 118 Конституции РФ 

закрепляет, что правосудие осуществляется только судами в порядке 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

делопроизводства. Таким образом, в Российской Федерации действуют 

федеральные суды, конституционные (уставные) суды, а также мировые 

судьи субъектов федерации, третейские суды не упомянуты в перечне 

судебных органов, составляющих судебную систему Российской 

Федерации. На этом основании В. К. Андреев и В. А. Лаптев143 предложили 

в качестве обозначения третейского суда использовать термин 

«арбитражное учреждение» для отграничения третейских судов от 

государственных судов; 2) в юрисдикционном порядке - в результате 

применения искового производства. 

                                                             
143 Андреев В.К., Лаптев В.А. Там же. 
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Подлежащими применению на добровольной основе акционерами, 

иными лицами, уполномоченными на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, акционерными обществами-эмитентами и/или 

учетными институтами, в соответствии со статьями 149.3 и 149.5 ГК РФ, 

видятся следующие меры восстановления прав, нарушенных в результате 

неправомерных действий эмитентов и/или учетных институтов: 1) возврат 

владельцу бездокументарных акций, которые были 

неправомерно/ошибочно списаны с его счета. Возврат осуществляется 

лицом, на счет которого были неправомерно зачислены бездокументарные 

акции путем обращения к регистратору и подачей ему передаточного 

распоряжения на перевод ценных бумаг; 2) в случае, если 

бездокументарные акции, неправомерно списанные со счета владельца, 

были конвертированы в другие ценные бумаги, законный владелец 

(управомоченное осуществлять права от его имени лицо) имеет право 

требовать возврата тех ценных бумаг, в которые были конвертированы 

принадлежавшие владельцу акции. Возврат осуществляется в том же 

порядке, который описан в предыдущем пункте; 3) в случае неправомерного 

списания со счета владельца бездокументарных акций, допущенных к 

обращению на организованном рынке ценных бумаг, владелец, чьи бумаги 

были неправомерно списаны, вправе потребовать от лиц, несущих перед 

ним ответственность за убытки, причиненные таким неправомерным 

списанием, возмещения всех расходов, необходимых для приобретения 

таких же акций, либо приобретения за их счет и передачи ему таких же 

ценных бумаг. В отношении данного пункта стоит подчеркнуть, что лицами, 

несущими ответственность перед владельцем неправомерно списанных с 

его счета бездокументарных акций, в соответствии с п.4 ст.149 ГК РФ, 

являются акционерное общество-эмитент и лицо, осуществлявшее учет и 

хранение неправомерно списанных акций, регистратор или депозитарий. 

Определение лица, которое понесет расходы по возмещению обозначенного 
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ущерба зависит от обстоятельств неправомерного списания 

бездокументарных акций и вины конкретных лиц. Этот вопрос будет 

подробно рассмотрен в ходе анализа применения восстановительных мер в 

результате применения искового производства. В случае же применения 

внеюрисдикционного порядка и добровольного восстановления 

правонарушителем имущественного положения лица, пострадавшего от его 

неправомерных действий, между эмитентом и учетным институтом не 

возникает спора о том, кто из них виновен в причинении убытков.  

Важной особенностью применения мер защиты нарушенных прав 

владельцев бездокументарных акций во внеюрисдикционном порядке 

является то, что в этом случае не применяются меры ответственности, а 

только возмещается имущественный вред, причиненный правонарушением 

и происходит восстановление имущественного положения лица, 

неправомерно понесшего убытки. При этом в случае, когда не происходит 

возврат ценных бумаг, а лишь возмещаются убытки в денежной форме, 

корпоративные права не восстанавливаются. 

Несмотря на возможность восстановления нарушенных прав на 

бездокументарные акции во внеюрисдикционном порядке, основным 

восстановительным механизмом защиты данной категории прав является 

исковое производство. Коль скоро возникает спор о праве, он подлежит 

разрешению в судебном порядке на основе прямых и косвенных исков, 

поданных управомоченным лицом. Арбитражный суд (по подсудности) 

является органом, уполномоченным государством на применение полного 

арсенала защитных мер восстановительного характера в тех случаях, когда 

обстоятельства совершения правонарушения, в результате которого 

нарушены права на бездокументарные акции, не сопряжены с совершением 

уголовно наказуемых деяний и необходимостью доказывания факта их 

совершения. Такие иски подлежат рассмотрению и разрешению судами 

общей юрисдикции, в рамках рассмотрения ими уголовных дел из 
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преступлений против собственности и в сфере экономической 

деятельности. В таком случае лицо, признанное совершившим 

преступление, в результате которого были нарушены права на 

бездокументарные акции, помимо наложения на него обязательств 

компенсационного характера по отношению к потерпевшему и гражданско-

правовых санкций, подвергнется также уголовно-правовым санкциям. 

Именно судебные органы санкционируют и легитимизируют 

признание прав, пресечение действий, нарушающих права, восстановление 

положения, существовавшего до нарушения прав, определение и 

возмещение убытков, причиненных правонарушителем и применение к 

правонарушителю мер гражданско-правовой и уголовно-правовой 

ответственности. Особенность инициирования процедуры судебной защиты 

нарушенных прав на бездокументарные акции, как было отмечено выше, 

состоит в том, что сами судебные органы не уполномочены по собственной 

инициативе применять защитные механизмы. Инициатором такого 

процесса в подавляющем большинстве случаев, является лицо, 

уполномоченное на осуществление прав на бездокументарные акции, права 

которого нарушены, в редких случаях – СРО профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и Банк России.  

Приступая к анализу правомочий по защите нарушенных прав 

способом восстановления нарушенного права в юрисдикционном порядке, 

стоит отметить, что эти правомочия сконцентрированы в праве требования 

уполномоченного лица к нарушителям прав, которыми могут являться 

третьи лица, а также лица, ответственные за беспрепятственное 

осуществление прав на бездокументарные акции. Как было показано выше, 

к последней категории лиц относятся эмитент и/или регистратор – 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществлявший учет 

неправомерно списанных помимо воли владельца бездокументарных акций. 
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В соответствии с п. 1 ст.149 ГК РФ акционеру, или иному владельцу 

бездокументарных акций, как лицу, указанному в учетных записях в 

качестве правообладателя, предоставлено право требования к эмитенту, как 

к лицу, ответственному по выпущенной им бездокументарной акции. П.2 

той же статьи предусматривает, что учет прав на бездокументарные акции 

осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законодательством 

лицензию. Таким лицом, как уже было отмечено выше, могут являться 

профессиональные участники рынка ценных бумаг – регистраторы и 

депозитарии. При этом, как отмечалось выше в настоящей работе, лицом, 

осуществляющим на основании договора с эмитентом учет прав на 

выпущенные им бездокументарные акции, является регистратор. При этом 

бездокументарные акции, принадлежащие акционеру, могут как 

учитываться на его счете, открытом у регистратора, так и на счете депо в 

депозитарии, при этом депозитарий будет обязан открыть у регистратора, 

ведущего реестр акционеров данного эмитента счет номинального 

держателя. При решении вопроса распределения ответственности между 

регистратором и депозитарием в случае неправомерного списания акций 

номинального держателя в реестре акционеров, применению подлежат 

положения ст. 401 ГК РФ об ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности, так как профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, это коммерческие организации, основной уставной 

целью функционирования которых является извлечение прибыли.  

 Что касается ответственности за неправомерное списание ценных 

бумаг со счета акционера помимо его воли, то этот вопрос регулирует п. 4 

статьи 149 ГК РФ, который предусматривает солидарную ответственность 

эмитента и регистратора, осуществляющего учет прав по выпущенным 

эмитентом бездокументарным акциям, за убытки, причиненные в 

результате следующих нарушений (если не будет доказано, что нарушения 

были совершены в результате действия обстоятельств непреодолимой 
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силы): нарушения порядка учета прав на бездокументарные акции; порядка 

совершения операций по счетам; утраты учетных данных; предоставления 

недостоверной информации об учетных данных. При этом нарушение 

регистратором порядка учета прав является для эмитента обстоятельством, 

освобождающим его от ответственности за такие убытки.  

В случае утраты учетных данных по бездокументарным акциям 

ст.149.5 ГК РФ предусматривает следующий порядок действий: при утрате 

учетных данных в отношении бездокументарных акций, лицо, 

осуществляющее учет бездокументарных акций, учетные данные по 

которым утрачены, обязано незамедлительно опубликовать информацию об 

этом в специализированном СМИ, в котором подлежат публикации 

сведения о банкротстве144 и обратиться в суд с заявлением о восстановлении 

учетных данных. Право на обращение в суд за восстановлением учетных 

данных предоставлено не только профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, осуществлявшему учет бездокументарных акций, учетные 

записи по которым утрачены, такое требование может быть заявлено любым 

заинтересованным лицом. В случае восстановления учетных данных в 

судебном порядке, документом-основанием для внесения в реестр 

акционеров учетных записей, будет соответствующее решение суда. 

Учетные записи не имеют силы с момента публикации информации об их 

утрате и до момента вступления в законную силу решения суда о 

восстановлении данных учета прав. 

Таким образом, при неправомерной утрате прав на бездокументарные 

акции помимо воли управомоченного лица, законодательство наделяет 

такое управомоченное лицо правом требовать в судебном порядке 

                                                             
144 В настоящее время официальным изданием, осуществляющим публикацию сведений, 

предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», является газета 

«Коммерсантъ» на основании Распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р 

«Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // 

«Российская газета». № 158. 25.07.2008.    
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возмещения убытков как от регистратора, так и от эмитента, либо 

одновременно выдвигать требование против обоих солидарных должников. 

Ст.8 ФЗ о РЦБ предусматривает условия урегулирования вопроса 

распределения обратного требования (регресса) между солидарными 

должниками – эмитентом и регистратором. Стороны могут предусмотреть 

такой порядок в договоре о распределении ответственности, а могут 

руководствоваться положениями законодательства, при этом, в случае 

причинения убытков по вине хотя бы одной стороны, такое соглашение 

становится ничтожным. Таким образом, положения соглашения о 

распределении ответственности будут работать только при условии 

отсутствия вины обеих сторон. Определение виновного лица возлагается на 

арбитражный суд, который будет руководствоваться вышеприведенными 

критериями ГК РФ для определения лица, ответственного за неправомерное 

выбытие акций из владения, и, если такое выбытие стало результатом 

нарушения регистратором предусмотренной законодательством технологии 

учета прав, он будет признан лицом, ответственным за убытки в полном 

объеме. 

При наличии вины только одного солидарного должника, виновный 

должник не имеет права обратного требования к невиновному, а 

невиновный имеет право регресса к виновному в размере всей суммы 

возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников, 

размер обратного требования определяется в зависимости от степени вины 

каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить 

степень вины каждого из них, размер регресса составит половину 

возмещенных убытков. В любом случае, решение вопроса о степени 

виновности каждого из ответственных лиц и, вытекающей из такого 

распределения, пропорции возмещаемого каждым из них размера убытка, в 

данном случае, будет осуществляться арбитражным судом в порядке 

искового производства.  
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Для дальнейшего и окончательного урегулирования спора значение 

будет иметь то, присутствовал ли криминальный элемент в 

рассматриваемой ситуации неправомерного выбытия бездокументарных 

акций из владения управомоченного лица, было ли совершено 

преступление, прямым результатом которого и стало неправомерное 

лишение уполномоченного лица принадлежавших ему прав на 

бездокументарные акции. Если криминальный элемент присутствовал и это 

доказано в ходе следствия, вопрос подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции по уголовным делам. Если вина обвиняемого и прямая связь 

совершенного им преступления с неправомерным выбытием 

бездокументарных акций из владения, будет установлена судом, на лицо, 

признанное виновным в судебном порядке будет переложена материальная 

ответственность по возмещению убытков потерпевшего лица, а также 

наложена уголовно-правовая санкция.  

Вопрос определения надлежащих способов судебной защиты прав на 

бездокументарные акции, неправомерно списанные со счетов владельцев, 

являлся дискуссионным с момента появления правового института 

бездокументарных акций. Результатом наработок отечественных 

цивилистов в этом направлении стали положения Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации,145 отраженные в 

ст.149.3. ГК РФ, которая предусматривает право акционера потребовать в 

судебном порядке возврата такого же количества бездокументарных акций 

от лица, на счет которого акции были неправомерно зачислены. Тем самым 

была прекращена дискуссия вокруг использования виндикационного иска 

для защиты имущественных прав при выбытии бездокументарных акций из 

законного владения без волеизъявления.   

                                                             
145 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. №11. 2009.  
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До введения ст. 149.3 ГК РФ для судебной защиты прав акционера как 

собственника, лишенного бездокументарных акций помимо воли, были 

предусмотрены следующие восстановительные меры судебной защиты: иск 

об истребовании акций из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск), иск о признании права собственности на акции, иск о признании 

сделки по отчуждению акций недействительной или иск о признании 

недействительной записи по лицевому счету в реестре акционеров 

(последний способ применялся ранее, и применим сейчас, также как 

механизм судебной защиты лица, уполномоченного на осуществление прав 

по бездокументарным акциям).  

Для эффективного оспаривания факта действительности сделки по 

отчуждению акций и записи по лицевому счету, потерпевший обязан 

доказать отсутствие волеизъявления на отчуждение акций и подложность 

документов, инициировавших сделку/операцию по списанию акций с его 

лицевого счета в реестре акционеров.  В случае удачного доказывания 

данных обстоятельств, акционер подавал виндикационный иск, в случае 

удовлетворения которого у регистратора появлялись правовые основания 

для перевода акций на лицевой счет законного собственника. Данная 

конструкция применялась к ситуациям, когда имел место спор о праве. В 

ситуации отсутствия такого спора, виндикационный иск применялся 

акционерами в ситуациях, когда спор о праве не имел места, но акции 

находились в чужом незаконном владении.  

Проблема применения виндикационного иска при защите прав 

собственности на бездокументарные акции, списанные со счета без 

волеизъявления управомоченного лица, состояла в том, что 

виндикационный иск, как классическая конструкция римского права, 

является средством судебной защиты индивидуально-определенных вещей, 

то есть предполагает наличие у вещи признаков, индивидуализирующих и 

выделяющих ее из массы аналогичных прочих вещей. Коль скоро 
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индивидуализирующим признаком бездокументарных акций является 

только номер выпуска, и все акции одного выпуска идентичны, применение 

виндикационного иска к бездокументарным акциям никогда не было 

бесспорным подходом в выработке судебной стратегии защиты прав на 

бездокументарные акции. Судебная практика по этому поводу всегда 

отличалась противоречивостью.  По поводу виндикации родовых вещей      

Б. Б. Черепахин справедливо отмечал: «… нет никаких оснований для 

недопущения виндикации родовых вещей, точнее, вещей, определенных 

родовыми признаками. Необходимо только, чтобы спорная вещь могла быть 

так или иначе индивидуализирована и идентифицирована»146. 

Законодательство не предусматривает индивидуальной идентификации 

каждой бездокументарной акции выпуска, а это означает, что при смешении 

и последующей перепродаже бездокументарных акций одного выпуска 

невозможно выяснить и определить, какие именно из принадлежащих 

новому владельцу акций являются неправомерно выбывшими из владения 

без волеизъявления. Эта проблема была устранена с введением ст.149.3. ГК 

РФ, теперь для возврата неправомерно списанных со счета владельца 

бездокументарных акций нет необходимости определять, какие именно 

акции из определенного выпуска находились на счете акционера, вполне 

достаточно будет, если на счете неуправомоченного собственника окажется 

искомое количество акций данного выпуска. Однако задача усложнится, 

если к моменту обнаружения неправомерного списания акций, они 

неоднократно переводились на счета других лиц. В этом случае 

принципиальное значение будут иметь три момента: являются ли 

добросовестными приобретателями лица, на счета которых были 

переведены бумаги, возмездно или безвозмездно они были переведены, и, 

наконец, к какой категории относятся неправомерно списанные ценные 

                                                             
146 Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по гражданскому 

праву. Классика российской цивилистики. М., 2001. С. 177-178. 
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бумаги – это акции, обращающиеся или не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг. Бездокументарные акции не могут 

быть истребованы у добросовестного приобретателя за исключением 

случаев, когда они перешли к такому лицу безвозмездно от лица, которое не 

имело права на их отчуждение. Что касается подхода к способу защиты прав 

на котируемые и некотируемые на бирже акции, то стоит отметить, что 

правообладателю предоставлено право выбора способа защиты котируемых 

бумаг: потребовать от обязанного лица приобретения за его счет на 

организованных торгах такого же количества акций, либо потребовать от 

него возмещения всех необходимых для такого приобретения расходов.  

  С учетом специфики рассматриваемого в настоящей работе 

имущества – бездокументарных акций, их неправомерное выбытие из 

владения помимо управомоченного лица, одновременно нарушает 

следующие права акционера: как собственника, как инвестора и как лица, 

участвующего в управлении обществом. Эта триада прав акционера 

укладывается в выдвинутую С. Д. Могилевским и М. А. Егоровой  

концепцию «управленческого правоотношения», суть которой заключается 

в том, что «… в любых юридических лицах, вне зависимости от их 

отношения к имуществу, находящемуся в их собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении, ведущее значение в оценке 

содержания корпоративного правоотношения должно придаваться не 

отношениям собственности, а управленческим отношениям, основу 

которых составляет феномен частноправовой власти корпоративного 

содержания»147. Стоит констатировать, что на настоящее время в подходе 

отечественной правовой доктрины к защите прав акционера присутствует 

перекос в сторону защиты интересов собственности в ущерб защиты 

                                                             
147   Могилевский С.Д., Егорова М.А. Корпоративная защита как отражение сущности 

корпоративных прав. // Гражданское право. 2015. №1 (доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»).   
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управленческого правоотношения. Для защиты нарушенных прав лица, 

управомоченного на осуществление прав по бездокументарным акциям, 

предусмотрены защитные механизмы, применяемые в виде мер 

оперативного воздействия, гражданско-правовые и административные 

санкции, налагаемые Центральным Банком и СРО на подконтрольных им 

субъектов-участников корпоративных отношений, которые нарушают 

положения ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг». Что касается управленческих интересов из владения 

бездокументарными акциями, то стоит отметить, что они, как комплексное 

явление оказываются практически незащищенными, так как положения 

ст.149.4 ГК РФ, посвященные регулированию отдельных последствий 

истребования бездокументарных акций не способны полностью 

восстановить в первоначальном состоянии весь комплекс управленческих 

отношений, неправомерно утрачиваемый акционером при списании 

бездокументарных акций с его лицевого счета без поручения.  

В качестве меры по выработке актуальных способов судебной защиты 

прав из владения бездокументарными акциями, неправомерно списанными 

со счетов владельцев, в 2008 году ВАС РФ148 ввел новый способ судебной 

защиты, который получил название «иск о восстановлении корпоративного 

контроля».  Данный способ судебной защиты на настоящее время 

используется судебной практикой, однако не получил законодательного 

закрепления. Исследователи-цивилисты осторожно относятся к данному 

вопросу и призывают использовать иск о восстановлении корпоративного 

контроля только тогда, когда нарушенное право не может быть защищено 

никаким другим способом, в противном случае произойдет «неоправданное 

размывание границ между разными способами защиты нарушенных прав, 

необоснованные замена и подмена одного требования другим, что особо 

                                                             
148 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 г. № 1176/08. //Вестник ВАС РФ. 

2008. №10. 
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опасно именно в корпоративных отношениях»149.  Поэтому, как справедливо 

отметил И. А. Назимов150, необходимо четкое определение оснований 

предъявления такого иска, условий его удовлетворения. Тот же автор 

сформулировал понятие восстановления корпоративного контроля как 

«способ защиты гражданских прав, носящий исключительный характер, 

направленный на восстановление положения, существовавшего до 

нарушения прав потерпевшего, лишившегося корпоративного контроля, 

путем возврата ему доли участия в юридическом лице от ее 

недобросовестного незаконного обладателя. При этом восстановительный 

характер данного способа защиты выражается именно в возврате 

утраченных корпоративных прав, объем которых определяется исходя из 

размера доли участия в юридическом лице. В связи с этим значение имеет 

возврат самой доли участия, идентичной утраченной в процентном 

соотношении, вне зависимости от того, будет ли эта доля отличаться от 

утраченной по своим качественным характеристикам». В данном авторском 

определении особенно значимым представляется замечание о порядке 

определения утраченных корпоративных прав, подлежащих возврату, т.к. 

классические способы судебной защиты, ориентированные на вещные или 

обязательственные правоотношения, примененные для защиты прав на 

утраченные бездокументарные акции, не всегда достигают результата. В 

этой связи целесообразно проанализировать изменения, введенные в ГК РФ 

статьей 65.2 «Права и обязанности участников корпорации» и ее п.3, 

регулирующего, по сути, правила восстановления корпоративного 

контроля, однако само это словосочетание в норме отсутствует. 

Комментируя данный пункт, Е. А. Суханов высказался так: 

«Восстановление корпоративного контроля представляет собою частный 

                                                             
149 Маковская А.А. Восстановление корпоративного контроля в системе способов 

защиты корпоративных прав. // Вестник ВАС РФ. 2009 №1. С. 119. 
150 Назимов И.А. Восстановление корпоративного контроля. // Российский юридический 

журнал. 2014. №2 (доступ из СПС КонсультантПлюс). 
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случай восстановления положения, существовавшего до нарушения права 

(ст. 12 ГК РФ), а фактически является комплексным способом защиты 

гражданских прав, который в зависимости от конкретной ситуации может 

включать в себя признание права собственности и виндикацию имущества, 

признание сделки недействительной и реституцию, защиту нарушенного 

преимущественного права покупки, признание недействительными 

корпоративных актов…»151.  

Анализируемая статья говорит о «возврате доли участия», при этом не 

содержит четкого механизма возврата доли участия, какой она могла бы 

быть на момент возврата, если бы корпоративные права владельца акций не 

были бы нарушены. Как справедливо отметил В. А. Хохлов: «под «долей» 

здесь правильно понимать тот объем корпоративных возможностей, 

выраженный в соответствующем количестве определенных акций, или 

долей участия, который был у истца до правонарушения, а не после него»152.  

Таким образом, представляется целесообразным конкретизировать п. 3 

ст.65.2 ГК РФ, дополнив его выделенной фразой: «Если иное не установлено 

настоящим Кодексом, участник коммерческой корпорации, утративший 

помимо своей воли в результате неправомерных действий других 

участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать 

возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им 

справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения 

убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. При этом размер доли участия 

определяется на момент ее возврата, исходя из ее размера в случае, если бы 

права на нее не были бы нарушены. Суд может отказать в возвращении доли 

участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав 

                                                             
151 Суханов Е.А. Комментарий к статьям 65.1-65.3 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 

5 мая 2014 г. №99-ФЗ) // Вестник гражданского права. 2014. №3. С. 120-121. 
152 Хохлов В.А. О восстановлении корпоративного контроля. // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. №4 (доступ из СПС 

КонсультантПлюс). 
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участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично 

значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей 

воли права участия в корпорации, лицами, виновными в утрате доли 

участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая результаты и подводя итоги проведенного 

диссертационного исследования, следует отметить, что охрана, также как и 

защита прав на бездокументарные акции, может быть рассмотрена как 

комплексное правовое явление, поскольку объединяет в себе действие норм 

гражданского, корпоративного, административного и уголовного права. 

Вместе с тем, представляется, что, применительно к современным условиям 

правовой действительности и уровню развития российского 

законодательства, охрану и защиту прав на бездокументарные акции 

целесообразно рассматривать в первую очередь через призму 

корпоративного права, так как рассмотрение вопроса именно под этим 

углом зрения лучше всего показывает недостатки правового регулирования, 

которые могут и должны быть устранены для эффективного осуществления 

охраны и защиты всего комплекса прав на бездокументарные акции. 

Рассмотрение вопроса с позиций корпоративного права задает вектор также 

для теоретических изысканий, направленных на повышение уровня 

защищенности корпоративных прав, предоставляемых бездокументарными 

акциями своим владельцам, в особенности, применительно к 

управленческим правоотношениям. 

Действующее законодательство не содержит определения 

бездокументарной акции, однако позволило выделить 3 группы ее 

признаков. Первые две группы признаков являются универсальными 

признаками акции, последняя группа признаков относится исключительно 

к бездокументарной акции и определяет ее особенности, которые, в свою 

очередь, определяют особенности охраны и защиты прав из 

бездокументарных акций. 

Первая группа признаков акции была выделена из общего 

определения акции, содержащегося в Федеральном законе «О рынке ценных 

бумаг». Вторая группа признаков, также относящихся к широкому понятию 
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«акция» была выделена автором в результате анализа компонентов вещно-

правовых, обязательственно-правовых и корпоративных правоотношений, 

легитимизированных в акции. И, наконец, третья группа признаков – 

специальных признаков бездокументарной акции – была выделена на 

основе норм ГК РФ, регламентирующих вопросы, посвященные фиксации, 

охране и защите прав, предоставляемых бездокументарной акцией своим 

владельцам: 

• права владельцев бездокументарных акций фиксируются в 

учетных записях лица, осуществляющего учет прав на бездокументарные 

акции (п.2 ст.149 ГК РФ); 

• в случае неправомерного списания бездокументарных акций со 

счета владельца, виновные лица возмещают ему убытки, либо, при 

возможности, возмещают утраченное количество бездокументарных акций 

(п.3 ст. 149.3 ГК РФ); 

• если в период неправомерного выбытия бездокументарных 

акций из законного владения изменился объем прав, предоставляемых 

одной акцией, защита имущественных прав возможна (п.2 ст.149.3 ГК РФ), 

в то время как защита всего комплекса управленческих прав, 

предоставляемых бездокументарной акцией, будет существенно 

затруднена. Единственным легальным механизмом защиты управленческих 

прав выступает предусмотренное п. 2 ст.149.3 ГК РФ оспаривание решения 

собрания в случае реализации права на участие в управлении обществом 

или иного права на принятие решений неуправомоченным лицом. 

Исходя из приведенных признаков бездокументарной акции, был 

сделан вывод о схожести правовой природы бездокументарных акций и 

документарных акций (если бы они существовали в настоящее время в 

обороте). На основе выделенных специфических признаков, присущих 

исключительно бездокументарным акциям, был сделан вывод о том, что 

бездокументарная акция, это форма легального существования акции. 
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Между тем, появление в действующем законодательстве правовой 

категории «электронная закладная», вкупе с развитием информационных 

технологий, создает теоретические предпосылки для появления новой 

формы легального существования акции – электронной акции. Автор 

предполагает, что данный вид акции мог бы существовать параллельно с 

бездокументарной акцией и при этом иметь следующие отличия: 

электронная акция могла бы существовать не в виде учетной записи, а в виде 

полноценного электронного документа и в качестве основного 

идентификатора (помимо номера выпуска) иметь также уникальный 

идентификационный номер акции. Такое нововведение, однозначно, 

должно способствовать повышению уровня защищенности прав лиц, 

управомоченных на осуществление прав по акциям от неправомерного 

выбытия акций из владения. Электронная акция, снабженная уникальным 

идентификационным номером не сможет смешаться в результате 

нескольких последующих перепродаж с аналогичными ценными бумагами 

того же выпуска. 

Обратившись к современным реалиям, одним из ярких проявлений 

которых является повсеместное внедрение информационных технологий в 

правоотношения, в том числе, и правоотношения вокруг фиксации и 

осуществления прав по бездокументарным акциям, автором 

сформулировано и обосновано положение о целесообразности внедрения 

технологии распределенных реестров для учета бездокументарных акций и 

обеспечения перехода прав по ним, что могло бы способствовать  

повышению прозрачности и неизменности данных о бездокументарных 

акциях, их владельцах, основаниях приобретения и перехода прав на 

бездокументарные акции, в результате чего бездокументарные акции, как 

имущество, оказались бы более защищенными, а процедуры, связанные с 

осуществлением и переходом прав на бездокументарные акции значительно 

бы упростились.  
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 Автор доказал преждевременность отказа от термина 

«бездокументарная» акция, поскольку такая акция приобретает свои 

особенности именно благодаря способу фиксации прав, предоставляемых 

ею своему владельцу, а также способам перехода самих бездокументарных 

акций и предоставляемых ими прав. Отсюда очевидно, что способы охраны 

и защиты прав на бездокументарные акции обусловлены в первую очередь 

их бездокументарной формой и не могут совпадать со способами охраны и 

защиты прав на документарные ценные бумаги. 

Для всестороннего анализа вопросов охраны и защиты прав на 

бездокументарные акции, потребовалось подробно остановиться на анализе 

категории «лицо, уполномоченное на осуществление прав по 

бездокументарным акциям». С опорой на положения ГК РФ и положения 

специального законодательства, регламентирующего вопросы ведения 

реестра владельцев ценных бумаг, к указанной категории автор относит: 

владельцев бездокументарных акций; доверительных управляющих; 

номинальных держателей; эмитентов - до момента размещения 

выпущенных ими бездокументарных акций; залогодержателей.  

Установлено, что особенностью бездокументарной акции, как 

имущества, является то, что после ее возникновения - эмиссии, всегда есть 

определенный промежуток времени, когда бездокументарная акция 

существует как объект права собственности, но не предоставляет своему 

владельцу прав, такие акции учитываются на специальном счете 

акционерного общества-эмитента – казначейском лицевом счете в реестре 

акционеров эмитента. При этом, бездокументарные акции пока что не 

находятся в обращении. Возникновение правоотношений участия 

происходит именно на этапе размещения бездокументарных акций. 

Учитывая правовую возможность для акционерного общества-эмитента,  

определять дальнейшую судьбу эмитированных им бездокументарных 

акций путем их выпуска в обращение, а также возможность получать 
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денежный эквивалент взамен выпущенных им в обращение 

бездокументарных акций, однако, при отсутствии правовой возможности 

для эмитента осуществлять права по эмитированным им, но не 

выпущенным в обращение бездокументарным акциям, видится 

правомерным отнесение акционерного общества-эмитента 

бездокументарных акций к категории «лицо, уполномоченное на 

осуществление прав по бездокументарным акциям» несмотря на то, что в 

результате эмиссии бездокументарных акций, акционерное общество-

эмитент не приобретает прав, предоставляемых бездокументарными 

акциями своим владельцам, однако способно определять дальнейшую 

судьбу принадлежащего ему имущества – бездокументарной акции.  

Отсюда следует, что, говоря о выпуске в обращение 

бездокументарных акций, представляется не вполне корректным говорить 

об «отчуждении акций эмитентом первым владельцам», так как отчуждение 

предполагает передачу прав в том же объеме, в котором они существовали 

до отчуждения. В случае же с зачислением бездокументарных акций с 

казначейского лицевого счета акционерного общества-эмитента на лицевой 

счет учредителя в реестре владельцев ценных бумаг общества-эмитента, 

дело обстоит иначе. Права и обязанности, воплощенные в 

бездокументарной акции, впервые возникают с момента зачисления бумаг 

на лицевой счет первого владельца, и могут в дальнейшем переходить к 

последующим владельцам в результате зачисления на их лицевые счета.  

Говоря о дальнейших переходах бездокументарных акций от первого 

владельца к последующим, в результате их отчуждения и перехода (в случае 

наследования и дарения), стоит отметить, что переход бумаг и переход прав 

по ним не всегда происходит одновременно.  В соответствии со ст. 49 ГК 

РФ моментом такого перехода, является момент внесения записи по 

лицевому счету владельца в реестре акционеров общества-эмитента.  
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В целях легитимации различий правового наполнения перехода 

бездокументарных акций и перехода прав по ним, предложено 

придерживаться концепции трансферта бездокументарных акций. 

Трансферт бездокументарных акций предлагается определить в 

действующем законодательстве как фиксацию получения новым 

владельцем бездокументарных акций практической возможности 

осуществления прав, предоставляемых бездокументарными акциями своим 

владельцам. Предложено широко использовать указанную формулировку в 

нормативных актах для определения момента, когда владелец 

бездокументарных акций получает не декларируемую, а практическую 

возможность осуществлять права по принадлежащим ему 

бездокументарным акциям. Введение в положения действующего 

законодательства понятия «трансферт» позволило бы четче разграничить 

понятия «переход бездокументарных акций» и «переход прав по 

бездокументарным акциям», а также закрепить в правовом сознании 

участников оборота бездокументарных акций, что для наделения владельца 

бездокументарной акции предоставляемыми ею правами необходимо, 

чтобы был надлежащим образом осуществлен трансферт бездокументарных 

акций к их новому владельцу.  

В ходе анализа правового положения залогодержателя в качестве 

лица, уполномоченного на осуществление прав по бездокументарным 

акциям, было выявлено, что применительно к залогу бездокументарных 

акций, дискуссионным является вопрос о том, что же является предметом 

залога – сама акция, или права, предоставляемые ею. Для ответа на этот 

вопрос автор обратился к положениям п. 3 и 4 ст.358.16 ГК РФ, из 

комплексного толкования которых был сделан вывод, что в действующем 

законодательстве к правоотношениям из залога документарных ценных 

бумаг субсидиарно применяются правила залога вещей, а к отношениям из 

залога бездокументарных ценных бумаг – правила о залоге документарных 
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ценных бумаг, а, следовательно, те же правила о залоге вещей. 

Представляется, что данное положение не вполне соответствует 

положениям ст. 128 ГК РФ, которая однозначно относит бездокументарные 

акции не к вещам, а к имуществу. С учетом обозначенного противоречия 

предложено исключить применение правил гражданского законодательства 

о залоге вещей к залогу бездокументарных акций, при сохранении 

действующего в настоящее время в отношении правового регулирования 

режима залога бездокументарных акций правила о передаче прав по 

заложенным бездокументарным акциям залогодержателю только при 

закреплении данного правила в договоре. 

В ходе анализа правовых оснований перехода бездокументарных 

акций и предоставляемых ими прав, был проанализирован вопрос 

практической реализации подписки на бездокументарные акции, когда 

двусторонний договор, как известно, не заключается, заявление на выкуп и 

документы об оплате ценных бумаг продавцу не предоставляются (п.3.1. ст. 

41 ФЗ об АО предусматривает, что заявление о приобретении ценных бумаг 

считается поданным в общество в день его получения регистратором 

общества). Установлено, что в этой ситуации регистратор остается 

единственным участником рассматриваемого правоотношения, способным 

осуществить полномочие контроля за надлежащим осуществлением 

сторонами сделки своих обязанностей. В этой связи, автором предложена 

законодательная детализация вопроса предоставления регистратору 

документов, подтверждающих оплату: предложено дополнить п.3 ст. 41 об 

АО обязательством приобретающего акционера предоставлять 

регистратору оригинал документа, подтверждающего оплату вместе с 

заявлением об осуществлении права приобретения акций.     

Охранительные меры, направленные на поддержание стабильности 

реализации и оборота прав, закрепленных бездокументарными акциями, 

зафиксированы как в общих нормах гражданского законодательства, 
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сформулированных в ГК РФ, так и в нормах специальных федеральных 

законов, кроме того, такие нормы содержатся также в положениях 

нормативно-правовых и иных подзаконных актов следующих органов: 

Президента РФ; Правительства РФ, регулятора финансового рынка Банка 

России, а также СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Автором сформулировано определение охраны прав на 

бездокументарные акции, она представляет собой правовое регулирование 

отношений, связанных с приобретением, реализацией и переходом прав на 

них. Такое регулирование включает в себя воздействие норм, как 

федерального и специального законодательства, так и норм, 

устанавливаемых саморегулируемыми организациями участников 

финансового рынка, а также внутренними документами акционерных 

обществ-эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, и 

договорами субъектов рынка ценных бумаг. Таким образом, охрана прав на 

бездокументарные акции - в статике - обеспечивает сохранность указанных 

прав в ненарушенном состоянии, и - в динамике – обеспечивает 

предупреждение нарушения прав, иначе называемое «превентивные меры». 

Возможности применения мер охраны прав на бездокументарные 

акции зависят от того, какая категория прав на бездокументарные акции 

охраняется, и при реализации какого правоотношения это происходит. 

Охране подлежат права, предоставляемые бездокументарными акциями в 

разных категориях правоотношений – как в абсолютных, так и в 

относительных. 

Охрана прав на бездокументарные акции в статике представляет 

собой правовое регулирование преимущественно абсолютных 

правоотношений, вытекающих из владения. Такие охранительные меры 

устанавливаются на уровне федерального законодательства и специальных 

подзаконных актов, однако могут также устанавливаться СРО финансовых 

организаций – лицензируемых участников финансового рынка и рынка 
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ценных бумаг, одной из основных целей деятельности которых, является 

обеспечение реализации прав акционеров и инвесторов. Статические меры 

охраны прав на бездокументарные акции выходят за пределы гражданско-

правового регулирования и используют также инструментарий уголовного 

и административного права. Государственное регулирование, направленное 

на статичную охрану прав на бездокументарные акции, представлено как 

нормами общего, так и специального характера.  Перечень специальных 

норм широк, и он представляет собой санкции, правоустанавливающие 

нормы, способствующие большей правовой определенности субъектов 

правоотношений из владения бездокументарными акциями, а также 

дозволения. 

Особенность охранительных мер, по отношению к правам на 

бездокументарные акции, которые были обозначены выше в качестве 

«превентивных», состоит в том, что это активные – динамические меры, 

которые могут быть применены для охраны прав на бездокументарные 

акции и прав из владения ими путем совершения юридически значимых 

действий, направленных на недопущение нарушения прав владельцев до 

того, как такое нарушение произошло. Превентивные охранительные меры 

могут применяться как непосредственно самим управомоченным лицом, так 

и СРО участников финансового рынка, но, в последнюю очередь, 

уполномоченным государственным органом. В качестве первой 

особенности превентивных мер охраны прав на бездокументарные акции, 

стоит отметить то, что они, в подавляющем большинстве, защищают 

относительные права. В качестве второй особенности стоит назвать то, что 

такие меры могут, с одной стороны, предоставлять акционеру право 

действия, направленного на охрану его прав на акции (при этом акционер 

может, как воспользоваться, так и не воспользоваться предложенным 

законодателем правом), и, с другой стороны - обязывать лиц, действия 

которых могут повлиять на баланс прав акционеров из владения 
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бездокументарными акциями, предпринять предписанные 

законодательством действия, направленные на охрану прав акционеров. 

Перечень субъектов, управомоченных на осуществление охраны прав 

на бездокументарные акции, является закрытым, он не приводится 

полностью в нормативных актах и может быть сформирован только на 

основе изучения положений ГК РФ и «профильных» федеральных законов. 

К данной категории субъектов относятся: субъекты, обозначенные нами в 

качестве владельцев бездокументарных акций, залогодержатели, если они 

уполномочены осуществлять права по бездокументарным акциям, 

эмитенты акций и органы акционерных обществ-эмитентов, учетные 

институты на рынке ценных бумаг (регистраторы и депозитарии, 

являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг), СРО 

участников финансового рынка, Банк России, как мегарегулятор на 

финансовом рынке. 

Установлена возможность осуществления охраны прав на 

бездокументарные акции статическими и динамическими мерами, в 

противовес защите, осуществление которой возможно только 

динамическими мерами. К статическим мерам охраны отнесены, помимо 

прочего, следующие законодательно предусмотренные механизмы: 

установления срока выплаты дивидендов; обязательного выкупа и 

преимущественного права; получения акционером достоверной 

информации об акционерном обществе; лицензирования деятельности 

учетных институтов на рынке ценных бумаг; установления их 

подотчетности регулятору на рынке ценных бумаг и СРО участников 

финансового рынка; законодательного закрепления обязательности 

разработки и утверждения Банком России базовых стандартов СРО. К 

динамическим мерам охраны отнесены, помимо прочего, следующие: 

надлежащее выполнение владельцами бездокументарных акций своих 

обязанностей, связанных с обслуживанием владения; реализацию 
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акционером права на получение выписки из реестра акционеров; 

подтверждение состава участников общего собрания и принятых им 

решений лицом, осуществляющим функции счетной комиссии; выполнение 

Банком России своих контрольно-надзорных функций по отношению к 

эмитентам бездокументарных акций, финансовым организациям и их СРО. 

В свою очередь, к динамическим мерами защиты прав на 

бездокументарные акции, помимо прочего, отнесены: применение мер 

оперативного воздействия - применение обеспечительных мер; реализация 

права требовать созыва общего собрания акционеров и реализация права 

выкупа. Кроме того, обращение акционеров за судебной защитой своих 

нарушенных прав с требованиями: об исключении из общества акционера, 

который своими действиями/бездействием причинил существенный вред 

акционерному обществу; об обжаловании решений органов управления по 

поводу сделок, причинивших ущерб акционерному обществу. А также - 

проведение проверок СРО и Банком России, результатом проведения 

которых может стать приостановление лицензий учетных институтов, 

признание выпусков акций недействительными. Применение 

восстановительных мер - удовлетворение судами вышеперечисленных 

требований акционеров; возврат бездокументарных акций, лицом, на счет 

которого неправомерно были зачислены бездокументарные акции; 

восстановление учетных данных в результате применения закрепленной 

законодательством процедуры. Применение мер ответственности - 

взыскание убытков, неустойки, компенсации морального вреда, наложение 

штрафных санкций, лишение лицензий и квалификационных аттестатов 

специалиста финансового рынка, обязательные, принудительные, 

исправительные работы, арест, ограничение или лишение свободы. 

При анализе особенностей применения акционером мер оперативного 

воздействия для защиты его прав владельца бездокументарных акций 

установлено, что неприменение акционером любой меры оперативного 
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воздействия в качестве меры защиты его прав владельца бездокументарной 

акции, должно рассматриваться как отказ от права, а не как нарушение со 

стороны акционера. Данный вывод базируется на том, что корпоративное 

право является институтом гражданского права, и, соответственно, к 

корпоративным отношениям подлежат применению нормы гражданского 

права, в том числе, об автономии воли сторон. Свободно осуществляя свои 

права собственника и действуя своей волей в своем интересе, акционер в 

каждом конкретном случае управомочен определять необходимость 

применения мер оперативного воздействия для защиты его прав владельца 

бездокументарных акций. 

Перечень субъектов, уполномоченных на осуществление защиты прав 

на бездокументарные акции также может быть сформирован в результате 

анализа действующего законодательства. В отличие от перечня субъектов, 

уполномоченных на осуществление мер охраны, он более широкий, однако 

также является закрытым. В него входят те же субъекты, что и в перечень 

уполномоченных субъектов на осуществление мер охраны, а кроме того, в 

случае применения сторонами спора досудебных и внесудебных способов 

защиты нарушенного права – медиаторы и третейские суды, а при переходе 

к судебной стадии - арбитражные суды – во всех случаях нарушения прав 

владельцев бездокументарных акций, неурегулированных 

вышеперечисленными субъектами, исключая уголовно-правовой аспект 

такого нарушения, когда нарушение прав владельцев бездокументарных 

акций содержит признаки преступления, подлежит квалификации в 

качестве уголовного преступления и уголовному преследованию; суды 

общей юрисдикции, рассматривающие уголовные преступления против 

собственности и в сфере экономической деятельности; судебные приставы-

исполнители - в случае необходимости применения обеспечительных мер в 

ходе, или по окончании судебного/арбитражного процесса, либо в ходе 
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исполнения решений арбитражных судов и решений судов общей 

юрисдикции по уголовным делам. 

Главная особенность охранительных мер и их основное отличие от 

мер защиты прав на бездокументарные акции состоит в том, что они 

работают до того момента, когда права на бездокументарные акции 

оказываются нарушены. После этого момента применению подлежат уже 

меры защиты. 

В результате анализа различных классификаций способов защиты 

прав на бездокументарные акции был предложен подход к способам защиты 

прав на бездокументарные акции как к совокупности универсальных и 

специальных мер, закрепленных в законодательстве, посредством 

реализации которых устраняется нарушение права и осуществляется 

воздействие на правонарушителя. Обозначенные способы были разделены 

на три группы, в зависимости от воздействия каждого способа на риск 

наступления неблагоприятных последствий от нарушения прав на 

бездокументарные акции, и на нарушителя охраняемого законом права. Это 

применение мер оперативного воздействия, восстановительных мер и мер 

ответственности.   

Автором констатируется, что меры оперативного воздействия могут 

применяться, как самими владельцами акций, так и уполномоченными 

государством органами и лицами. В отличие от восстановительных мер, 

правовая суть которых следует из названия, применение мер оперативного 

воздействия не восстанавливает нарушенное право, а лишь способствует 

такому восстановлению, непосредственно воздействуя на риск 

возникновения убытков у лица, управомоченного на осуществление прав по 

бездокументарным акциям, при нарушении его прав на бездокументарные 

акции. 

Применение мер оперативного воздействия и восстановительных мер, 

имеют важную особенность: их реализация чаще всего осуществляется в две 
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стадии, которые были обозначены как «стадия инициирования» и «стадия 

реализации», при этом, за небольшим исключением, на каждой из 

обозначенных стадий действуют разные лица. 

От инициатора применения защитных мер может исходить лишь воля 

в их применении. Роль инициатора защиты нарушенных прав на 

бездокументарные акции рассматриваемыми способами, состоит в том, 

чтобы, самостоятельно выявив факт нарушения прав и сформировав свою 

волю на применение мер защиты нарушенного права, инициировать 

предусмотренные законодательством процедуры, направленные на 

реализацию защиты нарушенного права, путем обращения к 

уполномоченным лицам и органам, выполняющим роль механизмов защиты 

нарушенных прав рассматриваемой категории. Инициатор применения мер 

защиты путем применения мер оперативного воздействия и применения 

восстановительных мер в подавляющем большинстве случаев, не 

располагает правовыми механизмами для их самостоятельной реализации.  

Инициаторы применения мер по защите прав на бездокументарные 

акции лишь фиксирует нарушение, мотивируют нарушителя на 

самостоятельное устранение нарушения, в ряде случаев также налагают на 

него санкцию в виде гражданско-правовой (если это СРО), а если в этой 

роли выступает Банк России, то и административной ответственности за 

нарушение прав владельцев бездокументарных акций. 

На стадии реализации мер защиты нарушенных прав на 

бездокументарные акции рассматриваемыми способами, активная роль 

переходит к лицам, являющимся «инструментом» защиты нарушенных 

прав. Особенность их действий при реализации рассмотренного 

функционала состоит в том, что они, хотя и обладают инструментарием 

восстановления нарушенного права и применения мер ответственности к 

нарушителю, не имеют полномочий на инициирование процедуры защиты 

нарушенного права, эти полномочия закреплены за «инициаторами».  
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В ходе рассмотрения СРО участников финансового рынка в качестве 

субъекта правоотношений по охране и защите прав на бездокументарные 

акции, отчетливо проявился публичный элемент в деятельности данного 

института. Он просматривается в механизме разработки, согласования и 

применения базовых стандартов СРО участников финансового рынка, а 

также в ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» предусматривающей возможность 

делегирования Банком России СРО своего функционала по сбору 

профессиональной отчетности членов СРО – финансовых организаций, а 

также через осуществление СРО контроля за осуществлением своими 

членами профессиональной деятельности на финансовом рынке, с 

последующей передачей результатов проверок в Банк России. Все 

перечисленное делает СРО участников финансового рынка элементом 

государственной системы охраны и защиты прав на бездокументарные 

акции. С учетом изложенного, автором сделан вывод о целесообразности 

закрепления публичного статуса деятельности СРО финансовых 

организаций в соответствующим федеральном законе.    

Автор предполагает, что совершенствование доктринальных 

подходов, внесение изменений в действующее законодательство, согласно 

выдвинутым в настоящем диссертационном исследовании предложениям 

будет способствовать повышению уровня защищенности прав на 

бездокументарные акции в Российской Федерации. 
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