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Введение

с р€}звитием В нашей стране рыночных отношений обозначилась

законодательства о ценных бумагах

года части I Гражданского Кодекса

ЦеЛОМ. ОТМеТИМ, ЧТО ПОЯВление ценных бумаг в бездокументарной форме

' Гражданс*ий кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-Ф3

'Федеральный закон "О рынке ценных бумаг'' от 22.04.1996 N 39-Ф3 (последняя редакция)

настоятельная необходимостъ расширения сферы применения ценных бумаг
в хозяйственном обороте. они относятся к числу объектов |ражданских прав,

что обусловливает

законодателъства.

их регламентацию в рамках гражданского

в последние годы наука гражданского права и) в частности,
гражданское законодательство, связанное с регулированием рынка ценных
бумаг, переживаеТ периоД роста. К настоящему времени разработана
достаточно широкая законодательная база функционирования рынка ценных
бумаг.

Важным событием в р€lзвитии

явилось принятие З0 ноября 1994

Российской Федерац"и', который был разработан на основе практического
опыта правового регулирования рыночных отношений.
Гражданский кодекс РФ включил в себя определенные категории правовых
институтов, реryлирующих имущественные права, осуществление или
передача которыХ возможнЫ прИ предъявЛении ценной бумаги.
по сравнению с ранее действовавшим реryлированием института ценных
бумаг Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 199б г.2

регламеНтированЫ основнЫе аспекты деятельности на рынке ценных бумаг.

в данный момент, как в теории, так и в науке гражданского права
существуют р€вличные интерпретации понятия <ценной бумагп>, также не
прекращаются Дискуссии относительно Признаков Присущих ой, Что,

несомненно, затруднЯет дЕtлъНейшее р€ввитие института ценных бумаг в



еще более усложнило право понимание данного института и вызв€lло не маJIо

споров относительно практики применения этих объектов |ражданских
правоотношений. к тому Же, многообразие ценных бумаг значительно

затрудняет как процесс их правового реryлирования, так и разрешение
споров В данной сфере. В настоящее врешI судами рассматривается
ОТНОСИТеЛЬНО НебОЛЪШОе КОлиЧество имущественных споров, в которых

фигурируют ценные бумаги.

В ДаННОй КУРСОВОй работе рассматриваются основные вопросы,

касающиесЯ института ценныХ бумаг: данО понятие ценных бумаг,

устанавЛиваютсЯ присущИе иМ признакИ, освещена кJIассификация ценных
бумаг, что способствует их практическому применению и теоретическому

изучениЮ. ТаК же В данноЙ работе рассмотРены видЫ ценных бумаг. Однако
в связи с их многообразием, в отдельной

характеристика лишь отделъных видов ценных

статье 142 Гк РФ.

главе дается правовая

бумаг, перечисленных в

основной целью данной работы являются анализ действующего
законодательства, регулирующий рынок ценных бумаг.



Глава 1. Объекты торговых сделок.

1.1. Понятие о товаре.

Объекты торгового права обозначаются единым поIlятием - товары.

Слово "товар" имеет двоякое значение, более широкое и более узкое:

а) в первом случае под этим именем понимается все, что толъко способнО

быть предметом торговых сделок, следовательно, не только движимые веЩи,

но и ценные бумаги, тр}дi

Ь) во втором значении товаром называются матери.rпьные предметы

торговых сделок, в противоположность другим объектам, особенно ценныМ

бумагам.

Товар традиционно определяют как продукт трудовои деятельносТи,

предн€}значенный для продажи. Это моryт быть изделия, созданные в

процессе производства либо пол)ченные в резуJIътате иных видов

деятельности (добытый уголъ, выловленная рыба и др.).

Для коммерческого права понятие товара

поскольку именно оно является определяющим

Прежде

матери€Lльные

объекты (так

- одно из кJIючевых,

для таких важнейших,

используемых в данной отрасли права понятийо как цена, товарооборот,

товарные запасы, товарные потери и др.3.

В рыночной экономике товаром, в конечном счете, явпяется все, что МоЖеТ

быть объектом возмездных сделок. Статус товара приобрели предпрИЯТИЯ,

рабочая сила. Постепенно товаром становится земля, природные ресурсы.

всего, объектами торгового оборота выступают лишь

предметы, т.е. вещи. Сюда не вкJIючаются бестелесные

IIЕвываем€uI интеллектуЕLльная собственность), под которыми

' Коммерческое право: учебное пособие / Под ред. Н.В. ПоКбз стового. - М.: Иrщ "Юриспруденция", 2006. -

188 с.
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понимаются авторские права, изобретения и др. Не входят в сферу торгового
оборота личные права.

В торговые отношениЯ не вкJIючаютсЯ сделки по снабжению теплом,
электроэнергией, водоснабжению. Формалъно порядок реаJIизации этих
ресурсов подчинен общим требованиям купли-продажи. Однако особенности
содержания и порядка исполнения договоров с такими объектами столъ
значитеЛьны, чтО их невоЗможнО относитъ к актам торгового оборота в
традиционном его значении.

.щля российского законодательства характерна множественность определений
понятиЙ товара, причеМ законодательные определения и определения. в
подзаконных актах гIривязаны к целям изданиrI акта и в силу этого отражают
толькО ту частЬ понrIтиЯ "товара", KoTopEUI прямо относится к реryлируемым
отношениям.

определение понятия "товар" содержится в ряде законов. Статья з8 нк
рФ относит к товарам любое имущество, ре€tлизуемое или предн€вначенное
длЯ ре€Lлизации, - подобное определение менее пригодно для целей
коммерческого пра"аО. Согласно п. 1 ст. 18 Таможенного кодекса, ''товары -
любое движимое имущество, в том числе в€UIюта, в€lJIютные ценности,
электриЧеская, тепловаЯ, иные видЫ энергии и транспортIIые средства, за
исключениеМ транспоРтныХ средств, исполъзУемыХ дJUI международньIх
перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и Другое транспортное
оборудование"5.

Для того чтобЫ признаватьсЯ товаром, объект должен обладать
характеристиками: он должен иметь потребителъную

способность удовлетворять конкретные человеческие

экономическими

стоимость, т.е.

потребности, И меновую стоимость, т.е. свойство обмениваться на другие

а Налоговый кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года N 146-Фз
Iаможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 6].-Фз
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товары. Соответствующий объект становится товаром, когда по поводу него

возникают имущественные правоотношения.

для имущественных отношений характерна широк€tя трактовка

сущности товаров. Само понятие "товар" в перечне объектов гражданских

правоотношений (ст. 128 гк рФ) не упоминается. В цивилистике "понятие

товара отождествляется В известном смысле с категорией объекта

гражданских прав, если не у{итывать в числе последних личные

неимущественные права. Иначе говоря, подавляющее большинство объектов

гражданских прав выступает в форме товаров и в силу этого входит в

понятие гражданСкого (имущественного) оборота''.

необходимым и существенным признаком объектов торгового права

является их коммерческая оборотоспособность, т.е. способность служитъ

объектом торговых договоров и менять собственника.

ДлЯ определения понятия объектов торгового права необходимо

выявление различиЙ торговогО И гражданСкогО оборота. Сущностью

торгового оборота является движение товаров на возмездной основе от

изготовителя к потребителю. Понятие гражданского (имущественного)

оборота является более широким. Понятие о гражданском обороте включает

в свое содержание такие безвозмездные действия, как дарение, завещание, по

самой идее несогласуемые с понятием экономического (торгового) оборота.

современное |ражданское законодательство также включает в состав

гражданского оборота любые отношения по передаче имущества (п.1 ст.2 Гк
рФ).

Статья |29 ГК РФ говорит об оборотоспособности объектов

гражданских прав. Согласно п .1 н€вванной нормы объекты гражданских

прав могут свободно отчуждатьсяили переходить от одного лица к другому в

порядке универс€lльного правопреемства (наследование, реорганизация
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юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборотаили
не о|раничены в обороте.

КоммерЧескЕUI оборотоСпособность означает возможность свободного
отчуждения объектов на возмездной основе. она не касается актов
безвозмездной передачи имущества, в том числе в порядке дарения,
наследования, реорганизации юридического лица либо иным способом.

исходя из изложенного, в самом общем виде товар можно определить
как то, что не изъято из торгового оборота. Товаром может быть имущество,
имущественные права, информация, результаты интеллектуальной

деятельности и т.д.критерием отнесения того или иного объекта к товарам
служиТ его оборотоспособность, т.е. способность вступать в торговый
оборот. Строго говоря, изделие, сырье и т.п. делают товаром не их
потребиТельские свойства, а разрешение государства на их коммерческий

объекты, изъятые из оборота.

товаром. В соответствии с п. 2 ст.

Последняя категориrI не может сJIужить

129 ГК виды объектов, полностью изъятых

оборот, Статья 129 гК выделяет три группы объектов грЕDкданского права с
точки зрения оборотоспособности: свободно отчуждаемые или переходящие
от одноГо лица к другоМу объекты; объекты, ограншIенные в обороте и

из оборота, должны определяться В законе. Правовой статус изъятых из
оборота объектов не реryлируются коммерческим правом.

таким образом, объектами торгового оборота признаются товары, т.е.
имущество' обладающее оборотоспособностью И ре€Lлизуемое В ход9
торговой деятельности на основе возмездных договоров.



глава 2. Щенные бумаги в системе гражданских прав.

2.1. Понятие и классификация ценной бумаги.

понятие "ценная бумага" является одним из самых спорных в

юридической литературе. Как отмеч€lл известный цивилист г" Ф.

шершеневич, "само понятие о ценных бумагах не успело до сих пор

выясниться ни в жизни, ни в науке, ни в законодательстве"6. И хотя с

момента этого выск€вывания прошло почти сто лет, оно по-прежнему

актуально и подтверждает мысль, что ценные бумаги - не только один из

самых сложных институтов гражданского права, но и институт, находящийся

в постоЯнноМ р€lзвитиИ и соверШенствовании. Так, сам Г.Ф. Шершеневич

определял ценную бумагу как (документ, которым определяется субъект

воплощенного в нем имущественного права). Проф. в. м. Гордон, не

определяя понятия ценной бумаги, ук€вывает характерные

(начала литеральности, легитимации, презентации,

автономность права из бумаги; об этих признаках7

абстрактность и

гражданских прав они относятся к вещам, будучи их особой разновидностью
(ст. 128 ГК).

ГраждаНскиЙ кодекс РФ содержит определение ценной бумаги как

документа, удостоверяющего с соблюдением установленной формы и

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или

передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1 ст. 142).

щенная бумага признается ценной не в силу присущих ей естественных

свойств, а потому, что В ней закреплены определенные имущественные

права: право на полr{ение денежной суммы, право на получение товара,

право на другие ценные бумаги и т.д.

' Курс торгового права .Товар. Торговые сделки, т, 2 / Шершеневич Г.Ф. - 4-е изд. - С.-Пб.: Бр. Бащмаковы,
1908. - бЗ1 с.

'Гордон, В,М. СистеМа советскогО торговогО права : ОбзоР действующего законодательства по внутренней
торговле / проф. В.М. Гордон. - Харьков ; Юрид. изд-во НкЮ УссР, Lg24. - lV, 127, [1] с.

для него признаки

как объекты
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I]енные бумаги обладают свойством, отличающим их от других

юридических документов, которые также могут подтверждать разпичные

субъективные |ражданские rrрава. Для того чтобы отграничить ценные

бумаги от других документов, и прежде всего от суррогатов ценных бумаг,

получивших достаточн0 широкое распространение, необходимо ВыДеЛИТЬ

призЕаки, присущие ценным бумагам.

Так, Г.Ф. Шершеневич в качестве основных выделял четыре приЗНаКа

ценной бумаги:

о щонн€lя бумага - это документ;

r щоннЕLя бумага _ воплощение права; ценные бумаги _ движимые вещи;

. содержание права, воплощенного в ценную бумагу, должно составлять

имущественную ценностъ;

из документа вытекает определение субъекта права.

Различньiе исследователи также выделяют ряд дополнительных приЗнаков :

. Это документы, в которых отражаются требования к ре€tlrъным активам

(акциям, чекам, приватизационным документам, коносаментам,

жилищным сертификатам и др.);

. Ifенные бумаги приносят доход, вследствие чего являются капиТЕlЛОМ

для владельцев;

. обращаемость, т.е. способность ценных бумаг выступать в качестве

или предмета купJIи_продажи (акции, облигации и др.) или платежного

инструмента, опосредствующего обращение на рынке других товаров

(чеки, векселя, коносамеЕты, приватизационные документы).

серийность и стандартность - это взаимосвязанные признаки,

поскольку ценные бумаги моryт выпускаться сериями, однородными

|руппами, причем бумаги одного типа должны иметь стандартные
10



содержание, форrу, стандартность предоставляемьtх прав, сроков

действия, институтов обращения и т.д.i

. Участие в гражданском обороте. Имеется в виду их способность бытъ

предметом не только купли-продажи, но и других имущественных

отношениЙ (сделоК заJIога, хранениrI, дарения, комиссии, займа,

наследования и т.д.);

. Признание ценных бумаг государством в качестве таковых;

. Рискованность инвестиций в ценные бумаги;

I_{енная бумага становится ценной не сама по себе, а потому, что

УДОСТОВеРяеТ определенные права. Статья 142 ГК РФ определяет, что ценн€uI

бумага удостоверяет имущественные права. В то же время ст. 2

таков€UI закрепJUIет совокупность

прав. Изуrение различных видов

Федерального закона <<О рынке ценных бумаг>>, характеризуя эмиссионную

ценную бумагу, устанавливает, что

имущественных и неимущественных

ценных бумаг позволяет прийти к выводу, что ценные бумаги моryт

удостоверять либо имущественные права, либо имущественные и связанные

с ними неимущественные права, но не может удостоверять только

неимущественные права, посколькУ она призвана yIacTBoBaTb в

имущественном обороте, и обладает качеством обращаемости.

в свою очередь имущественные права, предоставляемые ценными
бумагами, могут быть обязательственными (бумаг, обладающих такими

правами, - большинство) И вещными. Вещные права закреплены в

товарораспорядительных ценных бумагах, к которым следует отнести

складские свидетелъства, закJIадную, коносамент. При этом н€вванные

ценные бумаги воплощают в себе, наряду с вещными правами, также и

обязательственные права. Бумаг, которые закрепляли бы только вещные

права, в россииском законодательстве не существует.
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ЩеННаЯ бУМаГа ЯВЛЯеТСЯ ОДносторонним обязательством, поскольку
осуществить закрепленные в ней права может только ее владелец; лицо, не
владеющее ценной бумагой, не вправе требовать ре€lJIизации воплощенных в

ценной бумаге прав, т.е. следует признать,

быть выражено двустороннее обязательство.

кроме того, права, удостоверяемые ценными бумагами, должны быть
оборотоспособными, предназначенными для участия в гражданском обороте.
<<только тогда право можно (и нужно) удостоверять ценной бумагой, когда
кредитор не преследует целъю обладание самим этим правом, а претендует
лишЬ на правО, на егО юридический заменитель, которым и будет выстугIать

ценнаjI бумага8>.

Свойство публичной достоверности. Средством повышениlI
оборотоспособности имущественных прав, выраженных в ценных бумагах,
являетсЯ наделение такиХ бумаГ свойством, так называемой публичной
достоверности: по отнот,rтению к надлежащим образом легитимированному
обладателю ценной бумаги обязанное лицо может выдвигать лишь такие
возражения, которые вытекают из самого документа, либо касаются
действительности бумаги (недееспособность должника во времJI составлениrI
бумаги, несоответствие бумаги установленным реквизитам и т.п.), либо
основаны на непосредственных отношениях между должником по ценной
бумаге и ее обладателем.

следующий признак ценных бумаг' на котором хотелось бы
остановИться боЛее подрОбно, - это обоРотоспособность (транзитивность).
этот признак позволяет отграничить ценные бумаги от так н€tзываемых
легитимационных документов, призванных облегчитъ должнику определение
лица, в отношении которого он должен совершить определенные действия.

что в ценной бумаге не может

'Белов В. А. l-|енные бумаги в российском гражданском праве. м,, 1996. с. з2-33
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Под оборотоспособностью следует понимать

бумаг быть предметом гражданско-правовых сделок.

законодательством ценной

вышен€вванные признаки.

бумагой, должЕы

2.2. Классификация ценных бумаг.

способность ценных

Статья t42 Гк РФ

устанавливает, что имущественные права) удостоверенные ценной бумагой,

моryТ бытЬ реЕшизоВаны двуМя способами - осущестВлением или передачей

при обязательном предъявлении самого документа. При этом передачу

следуеТ рассматРиватЪ не каК фактичеСкое вруЧенI4е докумеIIта однlrм JII4цом

другому, а как прекращение права собственности на бумагу у отчуждателя и

возникновение права собственности на нее у приобретателя.

Бездокументарные ценные бумаги В сиJrу объективных причин не

моryт быть фактически (физически) переданы, но этого и не требуется. Часть

2 СТ. 142 ГК РФ Устанавливает, что для осуществления и передачи прав,

удостоверенных такой ценной бумагой, достаточно доказательств

закрепления их в реестре, поэтому юридическая передача прав на

бездокументарные ценные бумаги осуществима.

вся история становления и р€ввития ценных бумаг - это история их

обращения, что невозможно без такого их свойства, как оборотоспособность.

таким образом, любому документу, признаваемому в соответствии с

их

их

быть присущи

как объектов гражданских

правового реryлирования, поэтому

в определенный порядок.

Многообразие ценных бумаг

правоотношений усложнrIет процесс

возникает необходимость приведения

Основываяаь на этом можно говорить о существовании классификаций

ЦеННЫХ бУмаг по рЕвным признакам (основаншм), поэтому р€tзличных

классификациЙ существует очень много. Так, важноЙ юридическоЙ

КЛаСсификациеЙ ценных бумаг, прямо закрепленной в ГК (ст.145), выступает
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деление, признаваемое доктриной и законодательством, на

предъявительские, именные и ордерные (прик€lзные).

В теориИ гражданСкого права проводят следующую классификацию

ценных бумаг по характеру удостоверяемых ими прав:

о Вощно_правовые документы, удостоверяющие наряду с прочими

вещные права на имущество (товарораспорядительные документы и

Т,п,);

. обязательственно-правовые ценные буплаги, удостоверяющие, в числе

прочих, право требования имущества от обязанного лица, но не

удостоверяющие вещных прав на это имущество.

последние, В свою очередь, можно подразделить на удостоверяющие в

качестве основного:

. правО требоваНия денеЖной сумМы (вексеЛь, чек, облигация и т.д.);

. право требования ценных бумаг (опционы);

. право требования имущества, не являющегося индивидуально-

определенным (облигация целевого займа);

о Личные неимущественные права участия в управлении делами Ао
(акция).

щенные бумаги могут бытъ классифицированы по отдельным видам по

р€tзличным основаниям.

наиболее важным является лег€шьное деление ценных бумаг по

способУ легитимациИ (обозначения) управомоченного на ценную бумагу

ЛИЦа, КОТОРОе соДержится в ст. 145 ГК РФ и в соответствий с которым

р€tзличаются:

. ценные бумаги на предъявителя;
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. именные ценные бумаги;

. ордерные ценные бумаги.

щенная бумага является бумагой на предъявителя, когда из ее

содержания или формы следует, что в качестве субъекта права признается

лицо, обладающее документом. Щолжник обязан предоставить исполнение

владельцу, не требуя, кроме предъявления документа, какой-либо

дополнительной легитимации. Эти ценные бумаги обладают повышенной

оборотоспособностью, так как для передачи другому лицу прав достаточно

простого ее врr{ения этому лицу. В качестве ценных бумаг на предъявителя

могут быть выпущены коносаменты, облигации, банковские сберегателъные

книжки на предъявителя,

складские свидетельства и др.

сберегательные (депозитные) сертификаты,

именные ценные бумаги содержат обозначение субъекта права в

тексте документа. В соответствии с п.2 ст. 146 гк рФ права, удостоверенные
именными ценными бумагами, перед€lются В порядке, установленном для

уступки требования (цессии). В юридической литературе неоднократно

УК€lЗЫВ€tлОсЬ, что такая лег€Llrьная трехчленнЕuI классификация ценных бумаг,

в зависиМостИ от спосОба обозначения управомоченного по бумаге субъекта,

не может быть проведена последовательно, и предлагается р€вличать
именные ценные бумагИ и обыкНовенные именные ценные бумаги фекта-
бумаги).

именные ценные бумаги не моryт передаваться В порядке цессии,

поскольКу такаЯ передача не соглаСуетсЯ ни с прИродой таких ценIIых бумаг,

ни сО специфИкой праВ, заклюЧенныХ в этих ценных бумагах. Право на

именные ценные бумаги переходит к приобретателю с момента внесения

записи об этом в реестр обязанного лица. Такое оформление перехода прав

на ценную бумагу пол)чило название трансферта. Именные ценные бумаги

обладают признаком публичной достоверности.
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Обыкновенные именные ценные

легитимируют своего держателя, если он назван

бумаги (ректа-бумаги)

в тексте предъявленной им

бумаги или является лицом, до которого бумага дошла в порядке цессии
(УСТУПКИ требованИя)9. Передаваться ректа-бумаги моryт толъко в порядке

цессии, поэтому приобретатель такой бумаги становится правопреемником

отчуждателя, а это означает, что в соответствии со ст. З86 гк рФ должник

ВПраВе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые

ОН ИМеЛ Против первоначаJIьного кредитора, следовательно, ректа_бумаги не

обладают свойством публичной достоверности, т.е. не подлежат действию

правила об о|раничении возражений должника. К ректа-бумагам следует

отнестИ депозитные (сберегаТелъные) сертификаты, вексель, содержащий

оговорку (не приказу).

в ордерных ценных бумагах, как и в именных ценных бумагах,

НаЗВаН СУбъеКт ПраВа. Особенность ордерной ценной бумаги по сравнению с

именной ценной бумагой состоит в том, что должник обязан исполнить

обязательство указанному В документе лицу или по приказу такого лица

новому субъекту, который в свою очередь вправе посредством ан€шогичного

прик€ва передатЬ докуменТ д€Lльше. Приказ оформляется посредством

передаточной надписи, которая называется индоссаментом. Лицо, делающее

ТаКУЮ переДаточItую надпись, н€вывается индоссантом, а лицо, в пользу

которого совершается такая надпись, индоссатом. Владелец ордерной

ЦеННОЙ бУмаги леГитимируется как предъявлением самой бумаги, так и
непрерывным рядом передаточных надписей. Непрерывность определяется

по чисто формальным признакам: необходимо, чтобы под каждой

передаточной надписью стояла подпись лица, ук€ванного в предыдущей

надписи в качестве индоссата. Каждый из владельцев бумаги,

ОСУЩеСТВИвшиЙ ее передачу с помощью индоссамента, становится перед

управомоченным по бумаге лицом ответственным не только за

'Е.А, КрашеНинников. l-l.енные бумагИ на предъявИтеля. Ярославль, 1995, [Журнал "Правоведение"/1996/Nе
1]
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деЙствительность права, но и за его осуществление (п. З ст. 146 ГК РФ). Это

значит, что к любому из таких лиц управомоченный по ценной бумаге может

предъявить свои требования, что повышает его уверенность в реальном

исполнении прав, выраженных в ценной бумаге. Ордерными бумагами могут

быть коносаменты, чеки, двойные скJIадские свидетельства, BeKceJuI и другие

бумаги.

Следующая классификация в основе своей имеет такой критерий, как

природа выраженных в ценной бумаге прав. В соответствии с этим

критерием рЕtзлич€lются :

. денежные ценные бумаги, т.е. документы, закрепляющие права на

ПоЛУЧение денежноЙ суммы. Наиболее характерными дJUI этого вида ценных

бумаг являются векселя, чеки, облигации;

. товарные ценные бумаги, которые закрепляют определенные вещные

права на товары, находящиеся на том или ином основании во владении

другого лица. К ним относятся коносаменты, скJIадские свидетельства,

закJIадные;

. корпоративные ценные бумаги, закрепляющие право }п{астия в делах

акционерного общества. Такими ценными бумагами явJuIются акции.

Еще одна классификация ценных бумаг предусмотрена Федеральным

Законом <О рынке ценных бумаг>. В соответствии с этим Законом ценные

бумаги могут быть эмиссионными и не эмиссионными.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с

соблюдением установленных законом фор* и порядка;
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. рЕвмещается выпусками;

, имеет равный объем, и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска вне завИсимостИ от времени приобретениЯ ценной бумаги (ст.2

К эмиссиоНныМ ценныМ бумагам относятся акции, облигации,
государственные ценные бумаги, жилищные сертификаты, опционные
свидетельства.

Федера-гrъного закона <<О рынке ценных бумаг>).

Следовательно, ценные бумаги,

этих признаков, следует признать не
((штучном) порядке и закрепJUIют за их
прав. Таковыми являются чеки,

свидетельства, закJIадные и др.

которым не присуща совокупность

эмиссионными, они выпускаются в

обладателем индивидуЕtлъный объем

векселя, коносаменты, скJIадские

наряду с рассмотренными классификациями ценных бумаг возможно
их деление И по иным основаниям: в зависимости от того, кто является
эмитентом ценной бумаги, Т.о. лицом, выпускающим их в обращение. По
этомУ критериЮ можнО выделитЬ государственные, муницип€lJIьные ценные
бумаги и ценные бумаги частных лиц.

ЭмитенТами госУдарствеНных цеНных буМаг Российской Федер ации,
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,
муниципалъных ценных бумаг являются соответственно федералъный орган
исIIолниТелъноЙ власти, оргаН исполниТелъной власти субъекта федерации,
исполнительный орган местного самоуправления.

щенные бумаги, вы''ускаемые В обращение В установленном законом
порядке частными лицами, гарантируются лишь имуществом самих этих лиц.

I-{енная бумага - обобщенное понятие, реально существующее в
имущественном обороте в р€Iзличных видах, предусмотренных законами или
в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Ст. 143 Гк
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рФ н€вывает основные виды ценных бумаг, не давая, однако, их
исчерпывающего перечня.
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Глава 3. Виды ценных бумаг.

В главе 7 гК РФ содержатсЯ лишь общие признаки ценной бумаги.

каждый из ее видов имеет свою правовую специфику. Например, вексель

является ценной бумагой, используется как средство платежа. Однако даже

те ценные бумаги, которые выполняrот функции платежного средства, не

обладаюТ универсutirьныМ средствОм бытЬ мерилоМ всех товаров, работ и

услуг, каким выступают деньги. В то же время не все документы,

признаваемые законом или В порядке, им установленном, ценными

бумагамИ, в дейсТвительнОсти являЮтся таковыми. В качестве псевдоценной

бумаги до последнего времени нчвыв€UIся жилищный сертификат, поскольку

отдельный сертификат не предоставлял право на заключение договора купли

квартиры. оно может быть ре€rлизовано лишь при условии предъявлениrt

определенного количества жилищных сертификатов.

Статья 142 ГК РФ ценную бумагу определяет через документ, понятие

КОТОРОГО СОДержиТся в Федер€Lльном законе от 29 декабря |994 г. N 77-ФЗ

"об обязателъном экземпляре документов"10. Щокумент - материальный

ОбЪеКт с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи

или изображениf,, предн€вначенного для передачи во времени и пространстве

В целях хранениrI И общественного пользования. Щокумент - это

ИНфОрмационная запись, за содержание которой лицо, ее составляющее,

НеСеТ Установленную законодательством ответственность. .Щокумент

считается подлинным' если на нем имеется подпись лица, которое его

составило.

Согласно ст. 14З ГК РФ к ценным бумагам относятся:

облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и

сертификаты, банковская сберегательная

коносамент, акция, приватизационные ценные

государственная

сберегательный

книжка на предъявителя,

бумаги и другие документы,

'О ФедеральныЙ закон "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 N 77-Фз (последняя
редакция)
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которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке

отнесены к числу ценных бумаг.

3.1. Акция

под акцией обычно понимают ценную бумагу, которую выпускает

акционеРное обЩествО при егО созданиИ (уlреждении), при преобразовании

предприятия илИ организации В акционерное общество, ПРи слиrIнии

(поглощении) двух или нескольких акционерных обществ, а также для
мобилизации денежных средств при увеличении существующего уставного
капит€Lла. Поэтому акцию можно считать свидетельством о внесении

определенной доли в уставный капитЕLл акционерного общества.

Федеральный закон < О рынке ценных бумаг>> (статья 2) определяет акцию

как эмиссионную ценную бумагу, закрепляющyIо права ее владельца

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде

дивидендов, на )ластие в управлении акционерным обществом и на часть

имущества, оставшегося после его ликвидации.

Акции обладают следующими овойствами:

- представляет собой титул собственности, то есть держателъ акции является

совладельцем акционерного общества с вытекающими из этого правами;

_ не имеет срока существованиrI, то есть права держатеJUI акции сохраIUIются

до тех пор, пока существует акционерное общество;

- неделима, то есть совместное

между собственниками, все они

владение акцией не связано с делением прав

вместе выступают как одно лицо;

- может расщепляться и консолидироватъся. При расщеплении одна акция

превращается в несколько, что приводит к уменьшению рыночной цены
одной акции (например, цена акции А равна 100 единиц. Вместо нее

выпускаются 4 акции Б, для этого у владельца изымается сертификат

в нем лицом определенного(свидетельство о владении н€вванным
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количества акций), взамен выдается новый, где ук€вывается новое число

акций, большее в 4 раза. Щена акции Б составит 25 единиц. При

консолидации число акций А превращается в меньшее чиспо акций Б, что

приводит к соответствующему увеличению рыночной цены одной акции

(например, акциrI А стоит 5 единиц. Вместо 100 акций А выпускают 10 акций

Б стоимостью 50 единиц).

- н€Lпагает ограниченную ответственность (акционер не отвечает по долгам

общества).

3.2. Облигация

,Щействующее российское законодательство определяет облигацию как

((эмиссионную ценную бумагу, закрепляющyю право ее владельца на

пол)чение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее

номин€tльной стоимости или иного имущественного эквив€Lлента. ОблигациrI

может также предусматривать право ее владельца на полуIение

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо

иные имущественные права. ,,Щоходом по облигации является иlили дисконт>)

(ст.2 Закона <О рынке ценных бумаг>).

срочными ценными бумагами, оформляют отношения займа. По облигациям

преимущественно выплачиваются проценты и оплачивается стоимость при

ликвидации пр едприятия.

В роли эмитентов облигаций могут выступать Российская Федерация,

субъекты Российской Федерации, муницип€lJIьные образования, юридические

лица, как правило акционерные общества. Порядок выпуска облигаций

акционерными обществами регламентируется ФЗ от 01.01.2001 г. (Об

акционерных обществаю>".

" Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-Ф3 (последняя редакция)
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эмитента.

можно выделить 5 основных признаков, по которым классифицируются

облигации:

1. Статус Облигации моryт быть выпущены

государственными органами (федеральными или местными), так и
частныМи компаниrIми. По статусу эмитента в отдельную категорию

ИНОГДа ВыДеJuIют иностранньIх эмитентов облигаций, которые также

подразделяются на частные компании и государственные органы.

2. ЩеЛЬ ВыПУска облигаций. Облигации выпускают для финансирования

инвестиционных проектов и для рефинансирования задолженности

эмитента. К последней цели прибегают государственные органы. Такой

способ обслуживания государственного долга очень популярен во

многих странах, в том числе и в России.

3. Срок обращения облигаций. Корпоративные облигации моryт

выпускаться сроком на 1 год и более. Принято р€вличать

краткосрочные (от 1 до з лет), среднесрочные (от з до 10 лет),

долгосрочные (от 10 до 30 лет) и сверхдолгосрочные срока облигации.

Классификация по срокам обращения государственных облигаций в

целом совпадает с классификацией корпоративных бумаг с одной

поправкой: государственные органы вправе эмитировать

краткосрочные облигации со сроком обращенияменее года

4. Способ Выплаты дохода. Обычно доход по облигации выплачивается в

ВиДе процентов к ее номинЕtльной стоимости, причем частота выплат

может колебаться от 1 до 4 рж в год. Доход выплачивается после

ПРеДЪЯВЛеНИЯ ЭМИТеНТУ - ЗаеМЩИКУ КУШОНа, ВЫРеЗаеМОГО ИЗ

специ€lJIьного листа, представляющего либо одно целое с бланком

облигации, либо прилагающееся к ней. Доход по облигации может

быть выплачен не только в виде оплаты купона, но и в форме скидки в

цене (дисконта). ,щоход по облигациям с дисконтом выплачивается

единовременно - в момент погашения облигации.
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5. Способ обеспечения займа. Облигации моryт быть обеспечены

имущественным з€UIогом, зыIогом в форме будущих поступлений от
хозяйственной деятельности или определенными гарантийными
обязательствами.

Облигация, как и акция, имеет несколько цен: номин€tлъную Ц€НУ, цеЕу
продажи, цену выкупа (погашения) и курсовую цену.

3.3. Вексель

основными нормативными актами, регулирующими вексельное обращение
на территории РФ, в настоящее время являются:

, ЕдинОобразныЙ закоН о переводном и простом векселе, утвержденный
вексельной конвенцией, 1930 г12;

о переводном и простом векселе, введенное в действие
постановлением Щентралъного Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров сссР от 7 авryста lg37 г. N l04lI34I ,,О

введении в действие Положения о

. ГК РФ, если не противоречит

переводном векселе>r'О.

женевской

. Положение

переводном и простом векселе'')13;

положениям Закона (О простом и

ВекселЬ содержиТ простое и ничем не обусловленное обязательство

("обещание") векселедателя (простой вексель) или его предложение Другому
лицу (переводной вексель) уплатить указанную В нем сумму в

обусловЛенный сроК (ч. 1 ст. 815 гК РФ, ст. | п 75 ПоложениrI о переводном
и простом векселе).

поскольку обычно векселя выдаются вместо уплаты сумм за полуrенные

" "Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе" (3аключена в Женеве о7.о6.1930)
" постановление [{ИК СССР и снк сссР отО7.08.19З7 N 104/1з41 "О введении в действие Положения о
переводном и простом векселе"
'О ФедеральНый закон "О переводНом и простом векселе" от 11.0З.1997 N 48-ФЗ (последняя редакция)
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вещи, произведенные работы или оказанные услуги, т.е. по существу

как одну из

С этой точки
зрения можно ск€Lзать, что векселъ представляет собой форму кредита, а
также средство расчетов С контрагентами (но, р€lзумеется, не средство
платежа), Как ценн€tя бумага вексель сам может быть объектом р€lзличных
сделок.

вместе с тем к возникшим в результате выдачи векселя отношениrIм правила
о договоре займа моryт применяться лишь при отсутствии специЕUIьных норм
вексельного законодательства (ч. 2 ст. 815 ГК РФ), т.е. в субсидиарном
порядке.

основные черты векселя, сложившиеся в международной и российской
практике:

, абстрактный характер обязательства, выражеЕного векселем (текст
векселя не должен содержать ссылки на сделку, являющуюся основанием
выдачи векселя); бесспорный характер обязательства по векселю, если он
является подлинным; безусловный характер обязательства по векселю
(векселъ содержит простое и ниtlем не обусловленное предложение или
обещание уплатить определенную сумму, и поэтому попытки оговорить
платеЖ наступлениеМ каких-лИбо условИй не имеЮт юридической силы);

о Векс€лъ _ это всегда денежное обязательство (не может считатъся векселем
обязательство, по которому уплата долга совершается товаром или
ок€ванием услуг);

векселЬ - письменныЙ докуменТ (выпусК векселей в безналичной форме

являются формой отсрочки уплаты денег (кредита в экономическом смысле),
гк рФ обоснованно рассматривает вексельные обязателъства

разновидностей обязательств, вытекающих из договора займа.

невозможен);
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, Вексель - документ, имеющий строго установленные обязателъные

реквизиты.

вексель воплощает В себе И все Другие свойства ценной бумаги и

характеризуется абстрактностью закрепленного в нем обязательства, т.е.

независимостью от основания его выдачи. Принудительное исполнение по

векселЮ осущестВJUIетсЯ в особоМ порядке. При отк€ве от оплаты векселя,

удостоверенном нотариусом ("протест векселя в неакцепте или неоплате"),

судьЯ пО заявлению вексельного кредитора единолично и без судебного

разбирательства выдает судебный прик€}з, имеющий силу исполнительного

документа (ст. I25L, 1252, 1258 гIIк рФ). Кроме того, в силу ст. 48

положения о переводном и простом векселе и ст. 3 Закона ((о переводном и

простом векселе)) векселедержатель вправе потребовать от ответчика по иску

уплатЫ процентОв на обозначенную в нем сумму со дня срока платежа (в

качестве платы за польЗование чужими денежными средствами) и пени (в

качестве санкции за просрочку оплаты) в размере у"rетной ставки,

предусмотренной ст. 395 гк рФ. Все это создает несомненные преимущества

векселя переД обычной долговой распиской, также оформляющей отношениrI

займа.

Законодательные акты р€вличают переводной и простой векселя.

простой вексель (соло-вексель) закрепляет денежное обязательство в виде

права требования векселедержателя к векселедателю. В отличие от этого

переводной вексель (тратта) (лат. trahere - тянуть, переводить) предназначен

для перевода долга с векселедателя (трассанта) на Другое лицо - плательщика

(трассата), естественно с согласиrI Пол)лIателя суммы (ремитента) (лат.

remittere - посылать, отсылать). Такой вексель н€вывают также переводным

векселем за счет третьего лица (ч. 3 ст. 3 Положения о переводном и простом

векселе)

всякий вексель как ценная бумага может быть именным или ордерным.

предъявительские векселя в государствах, присоединившихся к Женевской
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конвенции, не допускаются. Любой вексель, выданный без прямой огОВОРКИ

о назначении другого управомоченного лица (приказа), предполагаеТСЯ

ордерным и передается посредством индоссамента.

3.4. Чек

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное

письменное распоряжение чекодателя банку уплатитъ держателю чека

ук€ванную в нем сумму (п. 1 ст. 877ГК РФ).

Чековое обращение регламентируется ст.877 - 885 ГК РФ, а также другими

законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банКОВСКИМИ

правилами.

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), иМеЮЩее

денежные средства В банке, которыми оно вправе распоряжаться путем

выставления чеков. В качестве чекодержателя может выступать лицо

(юридическое или физическое), в пользу которого выдан чек; плательщиком

является банк или иное кредитное 1пIреждение, имеющее лицензию на

банковские операции, в котором находятся денежные средства чекодатеJLя"

обязательной предпосылкой выдачи чека является н€tличие соглашения

между чекодателем и плательщиком (чековый договор).

Чек является срочной ценной бумагой и подлежит оплате плательщикоМ ПРИ

условии предъявления его к оплате в срок, устаноВленныЙ ЗаКОНОМ, И еГО

отзыв до истечения срока его предъявления не допускается.

значение чека как платежного средства в значительной мере связано с

простотой передачи. Орлерный чек, как и ордерный вексель, может

неоднократно передаваться. Передача прав по чеку, за небольшими

искJIючеНчtями) соответСтвует общим правилам передачи прав по ценным

бумагам, установJIенным ст. 146 гк рФ. Передача прав по чеку имеет ряд

особенностей. Именной чек передаче не подлежит (п. 2 ст. 880 гк рФ).
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чек не является платежным средством. Его выдача не означает

совершение платежа, а лишь ук€вывает на замену предшествовавшего

отношения новым, которое возникает между чекодателем, чекодержателем и

иными обязанными по чеку лицами. обязанность должника по

обязатеЛьству, вО исполнение которого был выдан чек (например,

обязанность покупателя оплатить товар), прекращается лишь после

совершения платежа по чеку. В слуrае отказа плательщика от оплаты чека

чекодержатель вправе предъявить исковые требования к каждому или ко

всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, индоссантам и авалистам).

чекодержатель вправе требовать сумму чека, проценты на эту сумму в

р€вмере ставкИ рефинаНсирования, установленной Банком России (ст. 395 ГК
рФ), а также CYMInry издержек, связанных с получением оплаты (например,

стоимость протеста чека).

для предъявления чекодержателем иска к обязанным лицам установлен
сокращенный срок исковой давности - шесть месяцев со дня окончаниrI срока

предъявления чека к платежу. Требования в порядке регресса лица,

оплатившего чек, к другим обязанным лицам должны быть предъявлены в

течение шести месяцев со дня Удовлетворения им требований по оплате чека

либо со дня предъявления ему иска (п. 3 ст. 885 гк рФ).

3.5. Коносамент

коносамент является особым видом ценных бумаг, который представляет

собой товарораспорядительный докуменТ, подтверждающий н€Lличие и

содержание договора морской перевозки груза (ч. 2 ст. 117 ктМ рФ)''.
коносамент определяет отношения между перевозчиком и поJIучателем

груза, не являющимся стороной договора морской перевозки груза;

удостоверяет право его держатеJUI полуIIить у морского перевозчика

ук€ванный в коносаменте груз и распорядиться им. В целом, коносамент

выполняет три функции:

" Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.О4,1999 N 81-Фз (ред. от 07.o2.2ot7)
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. свидетельствует о закJIючении договора перевозки;

о является распиской в получении груза перевозчиком;

. является Товарораспорядительным документом (ценной бумагой).

В отличие от других ценных бумаг, коносамент удостоверяет право его

держателя не на денежную сумму, а на имущество, н€вванное в нем.

Это право может быть ре€шизовано, как и право, удостоверенное любой

ценной бумагоЙ, лишь по предъявлении коносамента. КТМ РФ (ст. |44)

определяет перечень обязательных сведений, которые составляют

содержание коносамента:

1. наименование перевозчика и место его нахождения;

2. наименование порта погрузки в соответствии с договором и дата приема

груза перевозчиком в порту поцрузки;

3. наименование отправителя и место его нахождения;

4. наименование порта выгрузки согласно договору;

5. наименование полуIателя (в случаrIх, когда он указан);

6. наименование |руза, данные, необходимые для его идентификации

(основные марки, указание в соответствующих сл)ц€шх на опасный

характер или особые своЙства груза, число мест или предметов, масса

груза либо его количество);

7. внешнее состояние груза и его упаковки;

8. фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, иJIи иное указание на

то, что фрахт должен уплачиваться им;

9. время и место выдачи коносамента;

10.число оригин€rлов коносамента, еспи их больше чем один;

11.подпись перевозчика или действующего от его имени лица.



пр" составлении коносамента В нескольких подлинных экземплярах
выдача груза по первому предъявленному коносаменту прекращает действие
всех ост€шьных экземпляров. Коносамент подписывается капитаном судна
или другим представителем перевозчика.
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заключение

нормы о ценных бумагах содержаться в нормативно правовых актах

р€tзличных отраслей российского законодательства: государственного,

цражданского, процессу€tльного и других актах.

ПредстаВляется, что ценНые бумаги - В настоящее время формируют
институт гражданского права и комплексный институт законодательства.

видовой признак этого института обусловлен специфическим однородным
объектом - ценной бумагой. А направленность правового реryлированиrI
базируется на основном свойстве объекта: ценная бумага - это строго

формального документа, удостоверяющего имущественные права,

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении
этого документа. Имеет эта система И собственный видовой <<механизм), в

частности к нему относится презумпция добросовестности предъявитеJUI

ценной бумаги, опровержение которой может на основе абстрактности

обязателъств из ценной бумаги последовать только в суде.

Содержанием ценной бумаги являются имущественные права.
имущественные права и ценная бумага, воплощ€lющая в себе данные права,
соединеНы в едиНое целое. ОднО без другого при определении того, какой

документ может считаться ценноЙ бумагой, существовать не может. Но, как
известно, из данного правила существует своеобразное искJIючение. Так,
нарядУ С ценнымИ бумагамИ, сущесТвующимИ В докуменТарной форме,
получили законодательное закрепление бездокументарные ценные бумаги. В
форме последних фиксация прав производиться не на бумажном носителе
(документе), обращающемся в вещественно-матери€rльной форме на рынке, а
с помощью средств электронно-вычислительной техники путем записи по
счету ((депо).

Таким образом, формулировка ст. 128 гК РФ, признающая всяк}ю

ценную бумагу вещью, не может быть признана удовлетворительной.
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очевидна необходимость на законодательном уровне четко

определить, В чеМ же состоят р€вличиJI в правовых режимах
бездокументарных ценных бумаг и собственно ценных бумаг, какие именно

правила о ценных бумагах и вещах не применяются к бездокументарным

ценным бумагам.

вместе с тем, существующее законодателъство содержит ряд серъезных

противоречий И пробелов. .щальнейшее р€ввитие системы науки

гражданского права и соответствующего законодательства требует внесения

изменений и дополнений, разработки и принrIтия ряда законодательных и

нормативных актов"
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