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ввЕдЕниЕ

Активное использование ценных бумаг хозяйствующими субъектами

СВяЗано с широким масштабом их применения в р€tзличных сферах

ДеЯТеЛЬнОСТи. ПО тому экономическому и правовому положению, которое

Ценные бУмаги Занимают в жизни народов исторически, они не перестают

ПРИВЛеКаТЪ К Себе ВНимание законодателя и науки и в настоящее время.

ОДНИм иЗ Дискуссионных моментов является классификация ценных бумаг.

С началом осуществления реформ, последующей развитием

аКЦИОНеРНОЙ пРедприятиЙ ценные ст€tли занимать более значимое в

российской экономике.

РЫНОК Ценных бумаг является неотъемлемой частью экономики страны,

ее рискованным сегментом, охватывает широкий круг )пIастников и поэтому

требует особого внимания со стороны государства.

Актуальность темы определяется активным введением в гражданский

оборот ценных бумаг, р€lзвитием рынка ценных бумаг в повышением

интереса инвесторов К ценным бумагам российских компаний, создание

открытьIх обществ.

Этим объясняется актуЕlльность настоящего исследования.

ч7 Щель работы - рассмотреть ценные бумаги, как объекты гражданских

прав.

Задачами исследов ания выступают :

- рассмотреть понrIтие ценных бумаг;

- раскрыть виды ценных бумаг;

Y

- охарактеризовать документарные и бездокументарные ценные бумаги;

- исследовать эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

объектом настоящей работы являются общественные отношения в

области правового регулирования ценных бумаг.
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в качестве предмета исследования выступают нормативно-правовые

акты, основы правовой доктрины.

Нормативную ба.у исследования составил Гражданский кодекс

законодательные и нормативно-правовые актыРоссийской Федерации,

России.

теоретической базой исследования явились Труды отечественных

ученых.

Эмпирическая база следования. В

постановления судов.

работе проанализированы

ПРИ РаЗРабОТКе ТеМы были применялисъ такие общенаучные методы, как

} анzUIитический метод, сравнительно-правовой, системного анализа, метод

формальной логики, методы толков ания закона и толков ания права.

Работа состоит из введениrI, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА tЕННЫХ БУМАГ

1 .1. Понятие ценных бумаг

Правовое реryлирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации

осуществляется целым комплексом нормативных правовых актов различной

юридической силы, затрагивающих все аспекты функционирова""" p"r"*u' .

В качестве ценных бумаг выступает разновидность официальных

документов, оформленных согласно с установленными нормами. Его

оформление позволяет закрепить за конкретным человеком право владения

той или иной денежной суммой, либо иными имущественными ценностями.

По сути, ценная бумага - это определенное обязательство, которое

должно быть исполнено должником. В соответствии с l. 2 ст. 130 ГК2 РФ

ценные бумаги явJuIются движимыми вещами, но при этом выраженные в

них права моryт касатъся как движимости, так и недвижимости.

При этом следует обратить внимание на содержание ст. ст. |4З и 144 ГК

РФ. В соответствии с положениями этих статей документ приобретает силу

ценной бумаги только при прямом укчвании об этом в законе или в порядке,

установленном законом. Закон определяет содержание закрепленного в

ценной бумаге права и вид самой ценной бумаги3.

Щенными бумагами также считаются права на исполъзование ресурсов с

индивидуалъной матери€lJIьной формой. Согласно установленным

требованиям, ценные бумаги обязаны соответствовать ряду параметров.

К основным признакам ценных бумаг относятся:

1. Возможностъ |ражданского оборота. Щенные бумаги должны иметъ

статус доступньrх для приобретениrI, ровно как и быть объектом инъIх

l Пахутко О.П. Правовое реryлирование рынка ценных бумаr l l Банковское право. 2013. N 2, С, З5 - 40,

'Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.1|.1gg4lq St-ОЗ // Российская г€Iзета.
1994. N 2з8-2з9,
3 Гришаев С.П. ЭволюциrI законодательства об объектах цражданских lryaB llСПС КонсультантПлюс. 2018
(лата обращения 8 апреля 2018 г.).
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гражданских отношений. В них входят любые р€вновидности совершаемьtх

сделок, включая займ, дарение, сбережение и так далее.

2. Обращаемость на фондовом рынке. Покупка, продажа или обмен

ведется на профилъном фондовом рынке. Все виды ценных бумаг также

предназначаются для использования в виде уник€tлъного независимого

платежного инструмента, с помощью которого упрощается обращение иных

р€tзновидностей товаров.

З. Серийность. Все виды ценньIх бумаг выпускаются не в качестве

единых экземпляров, а классами или сериями.

4. Стандартность. Это означает, что ценные бумаги включают в себя

стандартизованное содержание, где ук€lзываются сроки, место ведения

торговли, права, правила, сделки. ,Щаже сама форма документа является

стандартизованной.

5. ,Щокумент€tпьность. Учитывая то, что ценнЕuI бумага выступает в

качестве документа, ее состав должен полностъю соответствовать

нормативным требованиям законодательства. Стороны должны указывать

собственные реквизиты в полном объеме. Если как минимум один пункт не

будет выполнен, такие ценные бумаги будут считаться недействительными.

5. Реryлирование государством. Страна, на территории которой ведутся

сделки, связанные с ценными бумагами, обязана признавать их,

гарантировать оптим€tльные пок€lзатели реryлируемости и уровень доверия в

целом.

6. Риск. Инвестирование в любые виды ценных бумаг всегда влечет за

собой получение определенньIх рисков.

7. Ликвидность. По мере необходимости, оформленную покупку можно

оперативно реЕшизоватъ, вырr{ив за это финансовую прибыль в безн€LпиlIном

или н€tличном виде, причем потери для держателей являются

незначительными.

-,
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8. Обязательное исполнение. Если в ценных бумагах указывается

необходимость исполнения определенных обязательств, возможность отказа

от совершения прописанных действий отсутствует4.

ОДним из Важнейших признаков ценных бумаг, позволившим им статъ

Поистине универс€Lльным рыночным инструментом, является свойство

публичной достоверности.

Правовое реryлирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации

осуществJUIется целым комплексом нормативных правовых актов различной
ЮРИДИЧеСКОЙ СиЛы, Затрагивающих все аспекты функционирова""" р"r"*а'.

Рынок ценных бумаг - динамично р€Iзвивающаяся подсистема

фИНанСовоГо рынка в России. Становление и рЕввитие данного сегмента

ОбЩеСтвенных отношений отражаются в основных вехах обновления

ЗаКОНОДаТелъсТВа. Так, по данным Щентралъного банка Российской

ФеДеРации, правовое регулирование отдельных сторон финансового рынка

реализуется на базе более 30 профильных законов.

Растет число профессионzLльных )лIастников рынка ценньIх бумаг.

ЗафИКСИРОВанО 407 брокеров, 446 дилеров, 303 доверителъных управляющих,

З72 ДелоЗиТария, 35 регистраторовu. И ur:и данные также свидетельствуют о

масштабах уже сложившегося рынка ценных бумаг.

Количественное изменение )пrастников финансового рынка за20|4 -

2017 гг.

а Аракелян Л.К., Гудков П.П. Понятие ценной бумаги ll Аллеянауки. 2017 . Т.4. Jt 16, С. 689 - бg2.
' Пахутко О.П. Правовое реryлирование рынка ценных бумаr llБанковское право. 2013. N 2, с, з5 - 4о.
u Обициальный сайт Idептра-тrьного банка РФ. URL: www.сЬr.ru.

Категория участников
финансового рынка 2015 г. 2016 г. 2017 г

Брокеры 803 бlб 4зб

Щилеры 811 бзз 469
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Стратегическая

данного рынка, его

задача государства , состоит в совершенствовании

и многообразных инструментов,

о

Y

схем,

для

Управляющие

(ду)
708 520 з28

,,Щепозитарии 57з 492 389

Регистраторы з9 39 35

инфраструктуры

достижении высоких р езультатов рыночной капитал изации.

ЗаДача государства в правоприменительной сфере состоит в создании

правопорядка, который искJIючает применение мошеннических

противодействует исIIользованию инсайдерской информации

маниIý/лирования финансовыми рынками, защищает инвесторов, |раждан,
всех )лIастников рынка ценных бумаг от нежелательных колебаний,

банкротств, финансовой нестабильности.

В КОнцептуЕlльном плане решение этих задач сопряжено с целым рядом
МеТОДОЛОГИЧеСКИХ ТрУдностеЙ, особенно в части использования методов

аДМиНисТративно-правового воздействия на столь сложную подсистему

экономических отношений, как рынок ценных бумаг.

РОссийск€ш модель реryлирования рынка ценных бумаг, на наш взгляд,

фОрмируется с r{етом национ€rльной специфики всей правовой системы, но

ПРИ ЭТОМ р€lЗУмно исполъзуются универс€LJIьные правила, выработанные в

ЗаРУбеЖНОЙ Практике. Прежде всего это требование об обязателъном

раскрытии информации В сJý/чае р€вмещения эмиссионных ценных бумаг

путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц,

Число которых превышает установленный законом предел. Также вкJIючены

охранительные нормы в отношении права владелъцев ценных бумаг на

доступ к информации об эмитентах. И наконец, государством
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последовательно поддерживается запрет на ненадлежащее исполъзование

инсайдерской информации7.

Полагаем, что да-шьнейшее укрепление вертик€lпи воздействия на рынок

ценных бумаг должно усиливаться по линии использования мониторинговых

исследованиЙ р€вличных аспектов национального рынка ценных бумаг,

выявления фактов использования инсайдерской информации,

манипулирования рынком. В условиях экономических санкций приобретает

существенное значение концентрация усилий государства и

саМореryлируемых организаций на приоритетных задачах р€tзвития рынка

ценных бумаг как ядра финансового рынка, рынка инвестиций.

1.2. ВидьI ценных бумаг

На сегодняшний день присутствует большое количество их категорий, и

отличаются они по ряду признаков.

1. В зависимости от содержания отношений финансового характера. В

таком случае ценные бумаги р€lзделяются на долевые (акции), способные

Выражать отношения имущественного характера, и на долговые (облигации).

В ТаКОМ сл)п{ае устанавливаются займовые отношения.

2. В зависимости от формы существования. Существуют такие виды

ценных бумаг, как бумажные и бездокументарные. Бездокументарную

ценнУЮ бумагу нельзя предъявить для исполнения, "презентовать",

поскольку самой бумаги в форме отдельного документа, который

индивиду€Lлизирует совокупность прав, просто нет8.

3. В зависимости от эмитентов. К ценным бумагам относятся

государственные, российских субъектов или хозяйствующих субъектов.

'Казачкова З.М., Казачков В.А. Административно-прitвовое реryJпФование рынка ценных бумаг: тенденции
и противоречия // Административное право и процесс. 2017. N 12. С. 35 - 38.
' Гришаев С.П. I-{енrrые бумаги: виды и практика rrримененрul. М.: Редакция "Российской газеты", 2016.
Вып.2, С,25.
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4. В зависимости от способа формирования. В таком случае выделяются

следующие виды ценных бумаг: производные и первичные. В первую

категорию входят опционы, фьючерсы и варранты, вторую - облигации,

акции и вексели.

5. Исходя из взаимосвязи с конкретными владельцами. На выбор

шредлагаются ценные бумаги именного типа и документы, оформленные на
9предъявителя'. Учитывая то, что именные виды ценнъtх бумаг

характеризуются сложностью полrIения и повышенным контролем со

стороны эмитента, их ликвидность находится на весьма посредственном

уровЕе.

Обыкновенная именная ценная бумага - это публично-достоверный

документ, составленный в соответствии с требованиями закона,

знаменующий возможность реzLлизации выраженного в нем субъективного

3) сберегательные и депозитные сертификаты, ценные бумаги

Российской Федерации - ценные бумаги, которые являются "смешанными"

(т. е. моryт быть как обыкновенными именными, так и бумагами другого

вида - общего rrравила HeT)lO.

6. В зависимости от периода обращения. Эта категория разделяется на

такие виды ценных бумаг: долгосрочные и краткосрочные. Во многом от

n Горкольцева О.И. Обыкновенrше именные ценные бумаги // Ленинградский юридический ж}рнал. 2017. }lb
2 (48). c.9l - 100.

'О Горкольцева О.И. Обыкновенные именные ценные бумаги // Ленинградский юридический журнал.2О|'7.
ль 2 (48). с. 91_100.

права при предъявлении его

Heint} В ПОРЯДКе ЦеССИИ.

Выделяется три группы

1) закладная, чек - по

лицом, на имя которого он выдан или перешел к

именными ценными бумагами;

2) вексель, коносамент - по

обыкновенными именными ценными

общего lтравила моryт ими быть);

общему правилу не являющиеся

бумагами (в порядке исключениlI из

l0

I

Ili,_

э
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периода обращения зависит ликвидность. Краткосрочные виды

характеризуются н€tличием минимutлъных инвестиционных рисков, а в

результате дохоДностЬ в конечном итоге пол)лается небольшой. В слуrае со

второй категорией ценных бумаг ситуация соверIценно другая - увеличенный

доход, но при этом риск потерятъ свои деньги также на высоком уровне.
наиболее часто заинтересованные лица совершают сделки со

следующими р€lзновидностями ценных бумаг:

- Государственные ценные бумаги - долговые инструменты, которые

ВЫtц/скаются государствоМ или регион€lльными властями для устранениrI
кассовых разрывов в бюджете.

государство.

Обслуживанием долга занимается

эмитента:

- Федерапьные облигации государства - эмитентом выступает

исполнителъная власть, В функции которой входит формирование и

исполнение бюджета Федерации. В настоящее

государственных ценных бумаг является Минфин РФ.

- облигации регионов России - выпускаются регион€lльными властями.

выделяют следующие виды ценных государственных бумаг, исходя из

время эмитентом

- облигации муницип€lпьных образований - эмитируются от имени

исполниТельного органа муницип€шьного образования.

Также существУют нерыночные виды государственных ценных бумаг в

россии, которые эмитируются с целью привлечения средств |раждан:
сберегательные боны, сертификаты и т. п. По всем выпущенным бумагам

государство отвечает всеми активами, находящимися у него в собственности.

Государственные и муницип€шьные ценные бумаги еще именуют формой
государственного долга".

по срокам государственные ценные бумаги подраздеJuIют:

- облигациина краткосрочный период (до t года);

" Топсахалова, Ф. М-Г. Государственrшй и муниципЕrльrшй долг: уrебное пособие / Ф. м-г. Топсахалова.
Москва: Русайнс, 2017. 262 с.
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- облигации среднесрочного периода (1-5 лет);

- облигации долгосрочного периода (свыше 5 лет).

Можно выделить следующие плюсы государственньIх ценных бумаг:

- Льготное налогообложение в сравнении с прочими бумагами,

обраrцающимися на рынке. В большинстве слrIаев отсутствуют налоги на

р€lзличные действия с государственными облигациями.

- Большой уровень надежности инвестиций, следственно, миним€Lльный

риск непол)чения прибыли и потери ка.r"тала".

Эмитентами государственных ценных бумаг являются: Щентральный

Банк России и Минфин РФ. К покупателям относят: граждан сц)аны,

инВесТиционные компании, страховые компании, банковские )чреждения,

пенсионные фонды. Основные виды государственных ценных бумаг

эмитируют в 2 формах: бланковоЙ (бумажноЙ) и безбумажноЙ. Бумаги

распространяются среди покупателей с помощью торгов на аукционах,

продажей среди круга инвесторов в закрытом режиме, открытым

распространением всем инвесторам по определенной стоимости.

ГосУдарственные и ценные муниципаJIьные бумаги эмитируются дJuI

того, чтобы решить ряд вопросов:

- покрыть кассовые р€врывы на небольшом отрезке времени в

ГОСУДаРСТВенноМ бюджете, которые образуются из-за неравномерности

нatлоговых доходов и осуществляемых затрат;

- покрыть реryлярный дефицит бюджета государства;

- пол)пIитъ средства для того, чтобы покрыть целевые расходы
государства;

- привлечь ресурсы для покрытиrI долгов по другим выпущенным

бумагам;

_ привлечь средства для ре€lлизации крупных проектов.

" Малиновская О. В., Скобелева И.П. Бровкина А.В., Государственные и муншдипаJIьtше финансы: ребник
/ О.В. Малиновскtul, И.П Скобелева, А.В. Бровкина. Москва: Кнорус, 2016. З68 с.
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покрытие долга государства через эмиссию бумаг обойдется меньшими
затратами в сравнении с привлечением средств при помощи кредитов. Это
объясняется следующим: государствеЕные и муниципЕtльные ценные бумаги
высоколиквидны. По этой причине инвесторы смоryт быстро продать эти

бумаги в cJý4lae необходимости. Таким образом государственная ценн€uI

бумага выступает основным источником покрытия внутреннего долга
государсr"а'3.

таким образом, государственные (муниципалъные) ценные бумаги - это
прямые высоколиквидные обязательства государства, которые обеспечивают

инвестору сохранность вложенных средств, но в тоже время они имеют
ca}tylo низкуЮ доходноСть, а их продажа инвеСтораМ позволяет государству
покрывать дефицит бюджета, который возник при превышении расходов над

доходами.

- облигации. Выпускаются организациями. Принцип аналогичен

ПеРВОМУ ВИДУ, ТОЛЬКО Р€lЗНИЦа МеЖДУ НИМИ ЗаКJIЮЧаеТСЯ В ТОМ, ЧТО В ЭТом

сJгrIае выпуск ведется частной организацией, ане государством;

- Векселя. Оформить вексель способно любое лицо. В качестве его

выступает долговое обязательство, владение которым обязывает взыскивать

долги. Векселъ может быть передан Другим лицам посредством стандартной

процедуры - индоссамента;

ВекселЬ - ценнаЯ бумага, оформленн€Ш по строГо установленной форме,

удостоверяющаjI перетекание одного обязательства В Другое обязателъство и

дающ€ш право Лицу, которому вексель передан на основании

соответствующего договора (векселедержателю), на полlrurение от должЕика
определённой в векселе суммы.

вексель является универсztпьным экономическим инструментом,

выполняющим след}ющие основные финансовые функции. В первую

" СшrяренКо И.А, Государственные ценные бумаги как форма государственного долга // В сборнике:
ТеоретичесКие и црактИtIеские аспекты современноЙ науки. Материалы Международной (заочной) на)цно-
практиtIеской конференции. г. Нефтекамск, Республика БашкортостаЕ, Российская Федерация,2018. с. 171-
|74.
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Очередь, используя вексель, можно оформить такие кредитные обязательства,

Как оПлата приобретенного товара иlили услуги, связанной с коммерческим

кредитом, возврат займа, привлечение и использование заемного капитала.

СОвременный торговый оборот не представляется без кредитования. И
крУпные и мелкие фирмы используют в своей деятельности оборотный

КаПиТ€UI, Значительную часть которого составляют кредитные ресурсы.

ВеКсель позволяет пользоваться заемным капит€lлом без таких агентов, как

банк и р€вличные финансовые институты.

ПРедпРиЯТИя) выдающие кредит, на практике используют вексель, так

КаК ОН ОблаДает легкой передаваемостью, что также влияет на скорость

ВЗЫскания вексельных долгов. К тому же, векселедержатель может досрочно

ПРиОбрести деньги по векселю, используя учет в банке или кредит под з€шог

векселя, что делает вексель средством подкрепления различных сделок и

кредитов.

Кроме того, вексель является средством платежа и кредитной формой

ДеНеГ. ИЗ,за недостаточности нuulичных денежных средств в обращении

вексель значительно ускоряет расчеты в процессе перехода от одного

держателя к другому, при котором происходит погашение долгов.

ПОЛУrенный вексель - это письменное обязательство по выплате

ОПРеДеленной суммы в течение определенного срока. Лицо, подписывающее

ВеКСеЛь И обязующееся осуществить выплаты по нему, называется

ВеКСеЛеДаТелем. Ремитент - это, в свою очередъ, JIицо, полr{ающее выплаты

arо 
"екселю'о.
- ЧеКИ. ВыДаются организациями. Эта ценная бумага позволяет

СОВершить перевод или вывод денежной суммы, ук€ванной в ней. Чеки оченъ

популярны в Америке во многом благодаря работодателям;

'о Титова Ю.А. Вексель как инстр).мент реryлированиrI задоJDкенности // В сборнике: Молодежь и XXI век -
2018 Материалы VIII Международной молодежной наlчной конференции. В 5-ти томах. ответственньтй
редактор А,А. Горохов.2018. C.25l -254.
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Банк ВТБ (ОАО) обратился с иском к Камыниной Л.В. о признании

права собственности на имущество - именной чек в силу приобретательной

давности. В обоснование требований истец ук€в€tJI, что 13.09.2005 года

компанией <GOLD SPRING FISH @ SUPPLY СО., INC) в пользу Камыниной

Л.В. был вьцан именной чек. 28.10.2005 года Камынина Л.В. с целью

поJIучени;I платежа обратилась в Филиал ОАО <<Внешторгбаню> в г. Липецке

с змвлением о приеме данного чека на инкассо. Истцом был составлен

мемориалъный ордер по приему ценностей. Затем, 31.10.2005 года, Филиа-rt

ОАО <<Внешторгбаню> в г. Липецке направил чек в инкассирующий банк

ОАО <<Внешторгбаню> для дutлънейшей оплаты. 17.10.2013 года Банк ВТБ

(ОАО) сообщил ответчику о возврате чека из инкассирующего банка и

IIевозможности осуществления платежа ввиду ликвидации иностранного

банка, одновременно сообщил ответчику Камыниной Л.В. о необходимости

ее явки в операционный офис в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ОАО) для

поJrучениrI чека. Однако ответчик до настоящего времени за полу{ением чека

не обратилась. Поскольку чек поступил в фактическое владение Банка ВТБ

(ОАО) 28.10.2005 года, срок приобретательной давности исчисляется с

29.10.2008 года. В связи с изложенными обстоятельствами истец просит суд

признать за Банком ВТБ (ОАО) право собственности на имущество

именной чек }l'q L244|1 на сумму 301-84 доллар США, выданный 13.09.2005

года компанией (GOLD SPRING FISH @ SUPPLY СО., INC> в пользу,

Камыниной Л.В., - в силу приобретательной давности. Суд решил признать

за Банком ВТБ (ОАО) право собственности на именной чек в силу

приобретательной давности' 
5.

- Сберегательные и депозитные сертификаты. Как первая, так и вторая

р€lзновидность выдается банком. Сберегательный сертификат выдается

физическому лицу, принlIвшему решение оформить вклад. ,Щепозитный,

соответственно, предн€вначен для юридических лиц. Здесь максимальный

" Решение Советского районного суда г. Липецка (Липецкая область)) от 20.02.2018 по деlry 2-|29212018 -
М-8603/20 1 7 // https://rospravosudie.com/law l.
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срок инвестирования составляет три года, в то время как депозитные

сертификаты являются активными на протяжении года;

Григорова Н.А. обратилась в суд с заявлением о признании

НедеЙствительной утраченной ценной бумаги, восстановлении права по ней.

В обоснование заявления ук€}з€tла на то, что ЩЩ.ММ.ГГГГ ею (заявителем)

был приобретен сберегательный сертификат СЧ Jф на сумму 158 993 руб.97
коп. в Тульском отделении }lb ПАО <Сбербанк России>>. Летом ДД.ММ.ГГГГ

ук€ванный сертификат ею (заявителем) был утрачен. Просит

сберегательный сертификат СЧ J\9 номин€lлом 158 993

недействительным, и восстановить ее права по утраченному сберегательному

сертификату СЧ Nч.

В СООТВеТствии со ст. 148 Гражданского кодекса РФ возможно

восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и

ордерным ценным бумагам в судебном порядке. Суд решил заявление

ГРИГОРОвой Н.А. о признании недействительной утраченной ценной бумаги,

восстановлении права по ней, удовлетвор"r"'u.

- АКции. Выпускаются организациями. Акции - это самый популярный

вид ценНьж бумаг на сегОдняшний день. Если акция выпускается открытым

акционеРным обЩеством, ею можно свободно торговать на фондовой бирже.

,,Щержатели, как правило, получают возможностъ голосовать на собрании

Совета ,ЩиректоРов, а также получать дивиденды. Есть привилегированный

вид акций, позволяющий пол}пIать увеличенный процент дивидендов, но

возможность голоса отсутствует.

существуют и такие виды ценных бумаг, как сберегательные/банковские

КНИЖКи, коносаменты и приватизационные ценные бумаги, но сейчас они не

пользуются особой популярностью.

'u Решение IJентрального раtiонного суда г.Тулы (Тульская область)) от27.О2.2018 гIо ДеЛу 2-5212018 .' м_
З 1 42 l 20 1 1 // https ://rоsрrачоsud ie.com/law/.

признать

97 коп.

сУд

руб.
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАIД4Я IЕННЫХ БУМАГ

2.1. !окументарные и бездокументарные ценные бумаги

ЩеННЫе бУмаги моryт классифицироваться по р€tзлшIным основаниrIм.

одной из важнейших является классификация ценньж бумаг на

документарные и бездокументарные ценные бумаги17.

{ОКУментарные ценные бумаги определяются в п. 1 сп. 142 ГК РФ как

дочл\dенты, соответствующие установленным законом требованиям и

удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или

передача которых возможны только при предъявлении таких документов
(документарные ценные бумаги). Щокументарным ценным бумагам присуща

матери€rпьная форма, которая включает в себя указанные реквизиты,
номин€Lл, наименование эмитента и прочие сведения.

СУЩНОСТь ДОкументарных ценных бумаг заключается в той связи,

котораЯ существУет междУ правоМ и документом. При этом документарнаrI

ценн€ш бумага сама по себе является объектом вещных прав (права

собствеНностИ и т.п.). Бумаги, в которЫх не выРажено какое-либо право, как,

напримеР, почтовые или гербовые марки, а также денежные знаки, не

являются ценными бумагамиl8.

I_{енная документарIrая бумага создает для ее владельца две категории

прав: вещное право на бумагу и rтраво из бумаги.

В подавЛяющеМ большиНстве за каждоЙ документарной ценной бумагой

стоит обязательственное право (например, право пол}чения определенной

денежной суммы, как в случае векселя). Однако в виде исключения таким

может быть и вещное право (например, право собственности на имущество

t7 Самиryлина А.В. Правовые особенности классификации ценных бумаг в Россшlской Федерации // Право
и экономика. 20l5. N 5. С. 35 - з8.
18 КириллоВых А.А. Поrrятие ценной буплаги: теориrI, црактика и современные законодательные новащли //
Законодательство и экономика. 2014. N 12. С.4З - 55.

э

v

|7



паевых инвестиционных фондов). В частности, за этими ценными бумагами

стоит право собственности на долю в праве общей долевой собственности на

имущество паевого инвестиционного фондаl9.

Бездокументарные ценные бумаги отличает отсутствие вещественной

формы. Им свойственно имущественное право, которое закреплено в

установленном регистре. Бездокументарная ценная бумага это право на

владение документом, зафиксированное лишь на бумажном носителе (счете

<<депо>>). Право владения ею будет подтверждатъся лишь документаIIьно,

отражаясь на счетах бухгалтерского учета. Исходя из этого, записи по ней

содержат всю обязательную информацию о ценной бумаге.

В данном случае фиксация прав осуществляется с rтомощью средств

электронно-вычислителъной техники, а не на бумажном носителе

(документе), который обращается в вещественно-материальной форме на
20

рынке

В соответствии со ст. 142 ГК РФ под бездокументарными бумагами

понимаются обязательственные и иные права, которые закреплены в

решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в

соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которьIх

возможны только с соблюдением правил }п{ета этих прав. Таким образом,

вещами бездокументарные бумаги не являются, они суть только права.

Бездокументарные бумаги представляют собой имущественные

(преимущественно) права2 l 
.

Ввиду того, что бездокументарным ценным бумагам не свойственно

иметъ материЕtльного воплощениrI, их нельзя передать держателю и не

попучится предоставить эмитенту. Из этого следует, что акции и облигации

на предъявителя следует выпускать в качестве матери€IJIъньIх документов.

Лишь ордерные, а также именные финансовые инструменты моryт обойтись

'n Гришаев С.П. Щенrrые бумаги: виды и практика применениrI. М.: Редакция "Российской газеты", 2016.
Вып. 2. С. l02. 176 с,
20 Воробьев А. Щенная буrrлага как объект гражданских цравоотношений llЭЖ-Юрист. 2016. N З0. С. 12.

" Бойцов С.М. Правовм природа бездокуйентарных це""ьrх бумаr llЛенинградский юридический журнал.
2015. N 2. с,84 - 90.
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без физической основы. В обороте нашей страны исполъзуются

определенные виды.

Можно обозначить отличительные особенности этих ценных бумаг:

_ их нельзя потерять, испортить, передать другому лицу, изъять;

- если на бумаги н€lJIожен арест, он накладывается на лицевоЙ счет

акционера.

Если акционер имеет желание передать права на бумаги, он лишь

предъявJuIет док€tзательства в специ€tльном реестре на их владение и дает

РаСПоряжение. После его выполнения бумага переходит к новому акционеру,

право которого также ук€вывается в депо на созданном лицевом счету.

Именные акции - бездокументарные ценные бумаги, являющиеся частью

КаПиТала, которые обычно оказываются проданными конкретному лицу либо

компании. ИнициаJIы владельца отображаются непосредственно на акции и в

r{етных регистрах. По индоссаменту происходит передача прав

СУЩеСТВУющеЙ собственности. Именные акции считаются неделимыми. В

РяДе слrIаев торговля подобными активами без решения Еа то эмитента

запрещается.

Инвестиционные паи док)rменты, в которых ук€хlывается право

собственности на часть имущества Паевого инвестиционного фонда. Любая

Информация о сумме находится на бланках сертификатов либо в реестре.

Передать их можно с помощью индоссамента.

Именные облигации. Эти бездокументарные ценные бумаги являются

ДОЛГоВыМи обязательствами эмитента перед каким-либо лицом, чье имrI

указано в документе либо зафиксировано в реестре.

,Щолговые расписки или векселя, чей владелец числится в реестре,

запрещено передавать третьим лицам. Исключением является процедура

Применения уступки прав. Электронная форма может быть шрименена далеко

не ко всем ордерным и именным активам. Именные депозиты и чеки

относятся к такому виду инструментов, которые не моryт быть использованы
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для свободной торговли. Благодаря этому пропадает необходимость

выставлять их на продажу в электронном формате.

Любые действия с активами, которые не обладают бумажными

носителями, моryт осуществляться лишъ с помощью электронных торгов.

Щля проведениrI сделки необходима электронная подписъ, которая является

удостоверением личности собственника.

Любые ограничения, накладываемые на бездокументарные бумаги,

должны быть внесены в реестр уполномоченным на то лицом. В

соответствии с законом, они бывают инициированы самим держателем либо

моryт быть н€вначены самостоятелъно контролирующими органами.

Обременение означает лишение собственника права распоряжаться своим

имуществом.

Обратим внимание на ч. 1 ст. 142 ГК РФ: законодатель рассматривает

документарные ценные бумаги как документы, удостоверяющие права и

обязанности, а бездокументарные ценные бумаги как сами права и

обязанности. Однако, по мнению таких авторов как А. С. Ожогин22 и

некоторых других, данный подход является неверным, так как и

документарные, и бездокументарные ценные бумаги имеют одинаковую

правовую природу и, следователъно, их опредеjUIть их следует одинаково,

ибо сущность ценной бумаги не зависит от её формы. Нам видится

IIравилъным согласиться с данным мнением, так как в области ценных бумаг

видится логичным установитъ единообразное правовое реryлирование, с

учётом особенностей отдельных рЕlзновидностей ценных бумаг (наличие или

отсутствие документарной формы). Следовательно, при установлении

правового реryлированиrI следует руководствоваться идеей о том, -что

документарная и бездокументарная ценная бумага имеют едиIIую правовую

природу и существенные признаки.

" ожогин д.с. Правовая природа бездокрлентарных ценных бумаr llвестник Волжского университета им.
В.Н. Татищева. 2010. Ns 72. С, 121' - |24.
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Во-первых, содержание документарньж и бездокументарных ценных

бУмаг составляют обязательственные права, имеющие имущественный

элемент.

Во-вторых, буквальное значение термина "бездокументарная ценная

бумага" не совпадает с тем, что мы видим на практике. Так под

ДОКУМенТарноЙ ценноЙ бумагоЙ понимается зафиксированное на бумажном

НОСИТеле иМущественное право, а под бездокументарной - имущественное

ПРаВО, Закреплённое с помощью электронного носителя. Видится, что

РаЗНИЦа НОСИТеЛеЙ не должна являться достаточным критерием для

выделения самостоятельного объекта |ражданских прав.

В-третьих, для документарных и бездокументарных ценных бумаг

ПРеДУсМотрен р€)зличный порядок передачи, однако эти р€lзличия также не

моryт бытъ критериrIми выделения нового объекта |ражданск"*.rра"".
ИСходя из вышеск€lзанного, что позиция законодателя несколько

aа-

НеЛОГична - разделять документарные и бездокументарные ценные бумаги

нецелесообразно. Щенная бумага, независимо от её формы, является

права с имущественным компонентом.объектом, подтверждающим наJIичие

Таким образом, документарные и бездокументарные ценные бумаги

представляют собой объект гражданских прав с единой правовой природой.

2.2. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги

различие данных категорий можно увидетъ в порядке их выпуска и в
ПРОЦеССе ЛеГаЛИЗации. При этом неэмиссионные ценные бумаги являются

более редкими, нежели первый вид.

эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе

бездокументарная, которая характеризуется следующими признаками :

2з Корьбейникова К.в. БездокументарЕые и док)rментарные ценные бумаги: особенности правового режима
// Вестник,Щонецкого национutльного университета. Серия В. Экономика и право. 2017. Jft 1. с. l73 _ l78.
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- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных гIрав,

подлежатт{иХ удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с

соблюдением установленных законом форпл и порядка;

_ размещается выпусками;

- имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного

выпуска вне завИсимостИ от времени приобретения ценной бумаги (ст.2
Закона о рынке ценных бумаг).

К эмиссионным ценным бумагам относятся: акции, облигации,

государственные ценные бумаги, жилищные сертификаты, опционные

свидетельства.

самыми распространенными эмиссионными ценными бумагами

являются акции и облигации'О.

вьтгryск эмиссионных ценных бумаг представляет собой совокупностъ

всех ценных бумаг одного эмитента, представляющих одинаковый объем

праВ их владельцаМ и имеющих одинаковую нQмин€lльную стоимостъ в

сJцлаях, если н€UIичие номин€tлъной стоимости предусмотрено законом.

лицо, обязанное по эмиссионной ценной бумаге, н€вывается эмитентом.

Эмиссия ценных бумаг - это установленнЕш Законом о рынке ценных бумаг

последователъностъ действий эмитента по р€вмещению эмиссионных ценных
бумаг. К эмиссИонныМ ценныМ бумагаМ (ст.2 ЗаКона о рынке ценных бумаг)

относятся: акции, облигации, опционы эмитента и российские де11озитарные

расписки.

неэмиссионные ценные бумаги - это документы, которые не подлежат

массовому выпуску и государственной регистрации. То есть их оборот на

рынке является более свободным, а работа с ними - простой. Однако,

невзираЯ на спецификУ предстаВленной категории, ей присущи общие

'О Самигулина А.В. Особенности
экономика. 2015, N 2. С. 44 - 5l.

свойства ценныХ бумаг. ЩругимИ словами, неэмиссионные бумаги

и неэмиссионных ценных бумаг // Право ии признаки эмиссионных
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принадлежат к разряду ценных, но их оборот осуществляется на

специфической основе.

неэмиссионными ценными бумагами являются: векселя; чеки;

коносаменты; сберегательные, или же депозитные сертификаты, а также

инвестиционные паи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I_{енными бумагами (ст. |42 ГК РФ) являются документы,

соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие

обязательственные и иные права, осуществление или передача которьrх

возможны толъко при предъявлении данных документов (документарные

ценные бумаги). Ими признаются также обязательственные и иные права (ст.

|49 ГК РФ), закрепленные в решении о вышуске или ином акте лица,

выпустившего ценные бумаги согласно требованиям закона, осуществление

и передача которых возможны только с соблюдением правил rIета данньIх

прав (бездокументарные ценные бумаги).

Выпуск "n: выдача ценных бумаг подлежат государственной

регистрации в установленных законом случаях. В соответствии с указанной

статьеЙ ценными бумагами являются: вексель, акция, закJIаднЕи, коносамент,

инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, облигация, чек и иные

ценные бумаги, которые названы в данном качестве в законе или

таковыми в установленном порядке законом. Общими чертами

бумаг являются: н€tличие строгих требований к форме

обязательным реквизитам; осуществление и передача прав возможны толъко

с соблюдением строго формализованных правил, которые установлены

законом.

Виды ценных бумаг закреплены в ст. 143 ГК РФ. Друг от друга они

отличаются своими функциями и порядком использования в гражданском

обороте. Все ценные бумаги в зависимости от особенностей правового

режима следует рЕ}зделить на три группы:

а) эмиссионные ценные бумаги (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг):

закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав,

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с

соблюдением формы и порядка; р€}змещаются выпусками; имеют равные

, признанные

всех ценнъж

выпуска и
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объем и сроки осуществления прав вIrутри одного Выtý/ска вне зависимости

от времени приобретения ценных бумаг;

б) ценные бумаги коллективного инвестирования: инвестиционный пай

паевого инвестиционного фонда и ипотечный сертификат )пIастия;

в) иные ценные бумаги (вексель, чек, сберегательный или депозитный

СеРТИфИКаТ, кОносаМент, сберегательн€t I книжка на предъявителя, складские

СВИДеТеЛЬСТВа, ЗакЛаДная): на них специrulьные требования Закона о рынке

ценных бумаг не распространяются; правовой режим их устанавливается
отдельными положениями гк рФ и инъIх федеральных законов.

I_{енную бумагу допустимо рассматривать в трех значениях. Во-первых,

ценная бумага - сделка, т.е. соглашение между лицами. Во-вторых, ценнаrI

бумага - обязательственное правоотношение, возникшее из сделки. в-
третьих, ценная бумага - документ, призванный фиксировать согласованные

сторонами условия соглашениrI (ценной бумаги - сделки). ,,Щумается,

у{итывая доводы о сходстве правовьrх режимов документарных и

бездокументарных ценных бумаг, они вообще должны рассматриваться как

обязательства, возникающие либо из договора, либо из односторонних

действиЙ и подтверждаемые определенным способом (документом или

записью на счете, что также можно рассматривать как документ€Lльное

подтверждение). С появлением возможности €tльтернативных способов

обеспечения обращениrI комплекса обязательственных и иных прав (ценной

бумаги) документ€tJIьное закрепление отходит на второй план, а

документарные и бездокументарные ценные бумаги следует рассматривать
лишь как этапы развития института ценных бумаг.

различаются следующие документарные ценные бумаги: ценные бумаги

на предЪявителя; именные ценные бумаги; ордерные ценные бумаги.

Также рЕвличаются:

- денежные ценные бумаги;

- товарные ценные бумаги;

- корпоративные ценные бумаги.
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,Щумается, в соответствии со ст. 143 ГК РФ полис ОСАГО может быть

признан именной ценной бумагой.

/
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