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В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель

Увакина Татьяна Владимировна работает начальником юридического отдела

000 «Специализированный депозитарий Сбербанка», имеет 3

квалификационных аттестата специалиста финансового рынка, выданных

Банком России: по депозитарной и спеццепозитарной деятельности, а также

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. В период обучения

в аспирантуре Татьяна Владимировна принимала участие в научной работе

Академии в качестве научного сотрудника Научно-исследовательской

лаборатории правовых проблем управления, экономики и финансов

Юридического факультета им. М.М. Сперанского (по совместительству). В

настоящее время Татьяна Владимировна продолжает сотрудничество с

Академией - принята на кафедру предпринимательского и корпоративного права

в качестве преподавателя-почасовика.
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В 2000 году Татьяна Владимировна окончила факультет международного

права МГИМО мид рф и получила квалификацию «Юрист-международник со

знанием английского языка по специальности «Юриспруденция».

В период с 2014 по 2018 год проходила обучение в аспирантуре

Юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС (средний балл по

диплому 5.0).

Научный руководитель - Могилевский Станислав Дмитриевич - доктор

юридических наук, профессор работает директором Института права и

национальной безопасности ФГБОУ ВПО РАНХиГС.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

В выполненном соискателем диссертационном исследовании глубоко

проанализирована правовая природа бездокументарных акций, поскольку

надлежащая охрана и защита всего комплекса прав на бездокументарные акции

невозможна без глубокого анализа правовой природы последних, а полноценное

осуществление прав невозможно без достаточного уровня их защищенности и

наличия действенных механизмов защиты в случае нарушения прав.

Структурированы существующие способы охраны и защиты прав на

бездокументарные акции, а также выработаны предложения по созданию новых

реально применимых в условиях современной правовой действительности

способов охраны и защиты прав на бездокументарные акции.

Работа написана с учетом современвых реалий российской правовой

действительности, таких как выделение 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,

необходимости обеспечения защищенности и предоставления действенных

механизмов защиты управленческих прав, предоставляемых

безлокvментаnными 3КТТИЯМИ сипему R пигп=гп, T~T. Кроме того, бо.лъцго с гитыъпыыгс

В работе уделено особенностям охраны и защиты прав на бездокументарные

акции с учетом текущего уровня и перспектив развития информационных
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технологий и цифровой экономики в Российской Федерации. Диссертация

отличается целостностью и полнотой изложения, заслуживает положительную

оценку в качестве научного исследования.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в

диссертации, состоит в самостоятельном проведении комплексного

исследования 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 систематизированы отдельные теоретико-правовые

положения и нормы действующего законодательства по исследуемым вопросам.

Диссертационное исследование стало, с одной стороны, элементом научной

разработки обозначенной темы, а с другой стороны, выявило существующие

пробелы и неоднозначные формулировки действующего законодательства и

предложило способы коррекции выявленных недостатков. Автором

самостоятельно подготовлены научные публикации и доклады на трех

международных научных конференциях по тематике диссертации, отдельные

положения, разработанные в диссертации, легли в основу методических

материалов для преподавания учебной дисциплины корпоративного права,

спецкурса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» в ФГБОУ ВПО

РАНХиГС.

в работе использована совокупность нормативно-правовых,

теоретических и эмпирических источников, материалов научных конференций.

~етодологические позиции автора диссертации соответствуют

применяемой им совокупности методов; научная аргументация логически

выстроена; использован широкий спектр исследовательских подходов;

результаты исследования внедрены в практику.

[(енность исследования состоит в том, что в результате проведенного

автором 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
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лицам, уполномоченным на осуществление прав по бездокументарным акциям,

- с другой стороны, охрана и защита прав на бездокументарные акции

рассмотрена с применением инструментария корпоративного права. 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 субъектами меры

охраны и защиты прав на бездокументарные акции. 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 следующие положения, выносимые на защиту, которые

предлагают новые научные и практические подходы к решению задач

диссертационного исследования в соответствии с поставленной целью:

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 информации о владельцах

бездокументарных акций и основаниях приобретения и перехода прав на данное

имущество,
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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 еро участников финансового рынка; законодательное

закрепление обязательности разработки и утверждения Банком России базовых

стандартов еро. 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 еро.
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 (ппименение
обеспечительных мер; реализацию права требовать созыва общего собрания
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акционеров и реализацшо 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 ера 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 ера в сфере финансового рынка занимает

особое место в системе саморегулирования, и не может рассматриваться как

субъект частного права. Выполняемые данными ера функции (контроля,

регулирования) направлены, прежде всего, на реализацшо го сударственного

интереса и вовлечение ера 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 И~

обозначенных стадий управомочены действовать четко определенные группы

субъектов.
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Научную и практическую ценность представляют также следующие

предложения по совершенствованию действующего законодательства,

сформулированные в диссертации:

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 ситуациях, когда в период

такого выбытия произошло изменение процентного соотношения прав,

предоставляемых одной акцией, предлагается конкретизировать п. 3 СТ.б5.2

Гражданского Кодекса Российской Федерации, дополнив его выделенной

фразой: «Если иное не установлено настоящим Кодексом, участник

коммерческой корпорации, угоативший помим() своей иппи n гр~уш:..'Гo::t'Ге-

неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в

ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным
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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

бе.здокументарные акции, когда двусторонний договор, как известно, не

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

не предоставляются (п.З.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.З 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. В этой связи представляется целесообразным дополнить п. З

ст. 41 об АО обязательством приобретающего акционера предоставлять

регистратору оригинал документа, подтверждающего оплату вместе с
,,)W1lш~t1п~мuv осущесз влении права цриооретения акции.

Положения, выносимые на защиту, а также предложения по

совершенствованию действующего законодательства обладают новизной и

практической .значимостью.
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Содержание диссертации соответствует специальности

«Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право».

Материалы диссертационного исследования изложены в 13 научных

12.00.07

работах, 6 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация Увакиной Татьяны Владимировны «Охрана и защита прав на

бездокументарные акции в Российской Федерации» рекомендуется к защите на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.07 «Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право».

Заключение принято на заседании кафедры предпринимательского и

корпоративного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ФГБОУ

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ».

Присутствовало на заседании 1 О чел. Результаты голосования: «за» - 1 О

чел., «против» - О чел., «воздержался» - Очел., протокол от 30.08.2018 г.

Заведующая кафедрой
предпринимательского и корпоративного права
Юридического факультета им. М.М. Сперанского
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народншо хозяйства и государсгвенной службы
при Президенге Российской Федерации»
Лескова ю.г.
Д.Ю.Н., доцент
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