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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время основными факторами 

оказывающими влияние на формирование и функционирование российского 

рынка ценных бумаг является целый ряд политических, географических, 

кадровых и экономических факторов. Существенными изменениями в 

экономической ситуации являются политическая и экономическая 

нестабильность, отсутствие единого экономического пространства, хроническая 

неплатежеспособность предприятий и организаций, отсутствие достаточного 

финансирования из государственного бюджета, низкая квалификационная 

подготовка кадрового состава, нечеткость нормативной базы, регулирующей 

отношения рынка ценных бумаг, а также безграмотность населения страны в 

сфере инвестиционного предпринимательства. Увеличению инвестиционных 

институтов, профессионально работающих на рынке ценных бумаг 

способствовало большое количество вновь образованных акционерных обществ, в 

том числе путем приватизации государственных предприятий и организаций. 

Данный фактор поспособствовал тому, что возникла необходимость в проведении 

теоретического анализа и обобщения ранее накопленного опыта. 

 В процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий 

путем преобразования в акционерные общества и началом выпуска ценных бумаг 

стало широко применяться и распространяться использование бездокументарных 

ценных бумаг. 

 В связи с набирающим обороты использованием бездокументарных ценных 

бумаг возник вопрос о его правовом регулировании. Для разрешения 

поставленных целей, а также для правового регулирования указанной сферы в 

нашем государстве была создана Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(далее – ФКЦБ России), которая являлась федеральным органом исполнительной 

власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг. 

Однако в дальнейшем данная служба была упразднена, а вместо нее была создана 

Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – ФСФР России), которая  
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была подведомственна Правительству Российской Федерации. Данная служба 

также относилась к федеральным органам исполнительной власти, которая 

осуществляла функции в сфере финансовых рынков в части, касающейся 

принятия нормативных правовых актов, а также контроля и надзора (кроме 

банковской, аудиторской и страховой деятельности).  

 В 2013 году в сфере рынка ценных бумаг произошли глобальные изменения, 

вследствие которых ФСФР России была упразднена, а ее полномочия переданы 

Банку России (Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)1.  

 Для осуществления функций, которые ранее находились в ведении ФСФР 

России, Банком России с 01.09.2013 года создана специальная Служба Банка 

России по финансовым рынкам. 

 При написании настоящей курсовой работы дискуссии о правовой природе 

бездокументарных ценных бумаг продолжают иметь место. Теоретики и практики 

гражданского права продолжают нуждаться в разрешении данного вопроса. 

Нарушение прав владельцев бездокументарных ценных бумаг продолжают иметь 

место даже после внесенных изменений в российское законодательство. Так, 

остаются проблемными вопросы подтверждения прав владельцев акций в 

бездокументарной форме, какие документы реестродержателя способны 

подтвердить право собственности  акционера, способы возможных операций с 

бездокументарными ценными бумагами, технологии и методы обращения 

бездокументарных ценных бумаг, наследование именных бездокументарных 

ценных бумаг и охрана этих прав, а также вопросы залога бездокументарных 

ценных бумаг и ряд других вопросов. 

 Огромное количество теоретиков и практиков России неоднократно 

рассматривали данные вопросы в своих исследовательских работах, но к 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»//СЗ РФ, № 30 (ч. 1), 29.07.2013, ст. 4084 
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сожалению, единообразного и точного подхода к разрешению данных вопросов 

не найдено. 

Целью настоящей курсовой работы является выявление особенностей 

правового регулирования бездокументарных ценных бумаг, а для достижения 

поставленной цели решены следующие задачи: 

- исследование правовой природы бездокументарных ценных бумаг как 

одной из форм ценных бумаг; 

- определение видов бездокументарных ценных бумаг; 

- выявление способов защиты прав владельцев бездокументарных ценных 

бумаг. 

Объектом исследования в работе являются нормативная база регулирующая 

правоотношения возникающие между участниками оборота бездокументарных 

ценных бумаг. 

Предметом исследования настоящей курсовой работы являются понятие 

бездокументарных ценных бумаг, их виды, размещение, обращение. 

Методологической основой проведенного исследования стал 

диалектический метод познания социальных явлений и процессов, что дало 

возможность рассматривать их в тесной взаимосвязи и постоянном развитии. При 

написании работы использованы также исторический, догматический, 

сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие специальные 

методы научных исследований. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1.1 Понятие бездокументарных ценных бумаг по российском гражданском 

законодательстве 

Понятие бездокументарных ценных бумаг впервые появилось в 

американском праве. Анализ законодательства различных развитых зарубежных 

стран с начала 1980 годов показал, что во всех развитых странах имеется и 

широко применяется возможность выпуска ценных бумаг в бездокументарной 

форме. Впервые в европейском праве применение выпуска ценных бумаг в 

бездокументарной форме началось во Франции. Первыми документами, 

выпускающимися в бездокументарном виде, были облигации и акции. Самое 

широкое распространение выпуска ценных бумаг в бездокументарном виде 

используется в Соединенных Штатах Америки. 

 На бумажном носителе в период становления и первоначального развития 

ценных бумаг могли быть реализованы только предъявительские ценные бумаги. 

В дальнейшем изготовление и распространение документарной формы ценных 

бумаг потеряло свое значение. Данный факт был связан с такими факторами как: 

 - утрата необходимости предъявления ценных бумаг путем её презентации; 

 - изменение понятия «документ»; 

- удобство использования бездокументарной формы. 

Сторонники документарной концепции ценных бумаг, основываясь на 

классическом учении о ценных бумагах, разработанном в XIX – начале XX века, 

обожествляют документ, забывая о том, что это учение разрабатывалось, прежде 

всего, применительно к предъявительским ценным бумагам, которые в то время 

были основным видом ценных бумаг. Вместе с тем, презентация ценной бумаги 

даже в те времена не была обязательным явлением в классической 

цивилистической мысли. Так, Шершеневич Г.Ф. указывал, что «степень 

воплощения права в документе может быть различна, соответственно ослабляя 

или усиливая юридическое значение ценных бумаг. Являясь, например, в именной 

акции лишь одним из доказательств права, допускающим наряду и другие 

доказательства (акционерные книги), документ может в бумагах на предъявителя 
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стать единственным основанием права, устраняющим всякие иные способы его 

удостоверения, - нет бумаги, нет и права»2.  Таким образом, категорическое 

правило «нет бумаги, нет и права» Шершеневич Г.Ф. распространял не на все 

ценные бумаги, а только на их определенную часть – предъявительские. Агарков 

М.М. писал, что легитимационное значение предъявления бумаги само по себе 

достаточно только в том случае, когда ценная бумага является бумагой на 

предъявителя. В других случаях легитимационное действие ценной бумаги, как в 

отношении её держателя, так и в отношении обязанного лица, основано не только 

на предъявлении документа, но и на некоторых других юридических фактах3. 

В современной юридической литературе учеными, придерживающимися 

документарной концепции, высказывается категорический вывод о том, что 

ценные бумаги являются документами, имеющими бумажную форму, а это 

приводит к выводу о том, что если документ имеет бездокументарную форму, то, 

следовательно, он не может признаваться ценной бумагой. Данное высказывание 

является критическим и достаточно абсолютизированным. Таким мнением не 

обладали даже ученые цивилистики в период становления учения о ценных 

бумагах. 

Характерными особенностями бездокументарных ценных бумаг является 

то, что в содержании данного документа содержится решение о её выпуске, 

принадлежности определенному лицу, которая регистрируется в специальном 

реестре. Для реализации прав, указанных в ценной бумаге, требуется её 

обязательное предъявление, так как при предъявлении ценной бумаге можно 

понять её содержание и принадлежность. 

С развитием рынка ценных бумаг и российского законодательства 

бездокументарные ценные бумаги утратили такой признак, как его предъявление 

в документарном виде. Установить содержание и принадлежность 

бездокументарной ценной бумаги теперь стало возможным с помощью 

информационных технологий и без наличия документа. 

                                                           
2 Шевченко Г.Н. «Документарные и бездокументарные ценные бумаги в современном гражданском праве»// 

Журнал российского права № 9, 2004. С. 51 
3 Агарков М.М. «Основы банковского права. Учение о ценных бумагах». – М.: Экономистъ, 1994. С. 177 
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Различие между документарными ценными бумагами в материальном виде 

и бездокументарных ценных бумаг в нематериальном виде все же остается. 

Хотелось бы отметить, что определить бездокументарные ценные бумаги как 

набор только субъективных гражданских прав, абсолютно неправильно, так как 

бездокументарные ценные бумаги это не только набор субъективных 

гражданских прав, но и их комплектность и целостность. Степанов Д.И. отмечает: 

«когда бездокументарная ценная бумага лишается материальной оболочки 

(собственно бумаги), у нее остается идеальная оболочка – то, что мыслится как 

ценная бумага»4. Как ни странно, к похожему выводу приходит и противник 

бездокументарных ценных бумаг Белов В.А., утверждающий, что 

бездокументарные ценные бумаги – «это идеальная субстанция, с 

существованием представления о которой связано представление об 

относительных субъективных гражданских правах, составляющих ту ценность, 

ради которой мыслится сама субстанция, этакое своеобразное «нечто»5. 

Если взглянуть на наличие существенных различий документарных ценных 

бумаг и бездокументарных ценных бумаг, то конкретно определить такие 

различия не представляется возможным, так как их нет. Субъективные 

гражданские права, закрепленные в документарных ценных бумагах и 

бездокументарных ценных бумагах, являются обращаемыми. Признак 

предъявления не является единородным для всех видов ценных бумаг, а 

следовательно оценивая бездокументарные ценные бумаги нельзя говорить о том, 

что они являются непосредственными имущественными или неимущественными 

правами. 

Бездокументарная эмиссия ценных бумаг также нашла своё применение и в 

российском законодательстве. Ведение записей в реестровых книгах снизило 

необходимость акционерных обществ на выпуск ценных бумаг в бумажном виде 

и привлечения огромного количества денежных средств на их изготовление. 

Кроме акционерных обществ выпуск бездокументарных ценных бумаг использует 
                                                           
4 Степанов Д.И. «Современное российское правопонимание ценных бумаг// Журнал российского права № 7, 2000. 

С. 130 
5 Белов В.А. «Что такое бездокументарные акции?» (основные положения действующего законодательства о 

бездокументарных ценных бумагах)// Гражданин и право № 10, 2002. С. 10  
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и государство. Российским законодательством разрешен выпуск любых 

эмиссионных ценных бумаг в бездокументарной форме. 

Любая ценная бумага признается эмиссионной ценной бумагой, в том числе 

и бездокументарная. 

Характерными признаками таких ценных бумаг являются: 

1) закрепление совокупности имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных федеральным законодательством формы и порядка; 

2) размещение выпусками; 

3) наличие равных объемов и сроков осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Кроме того, правовой режим таких «бумаг», которые не существуют в 

физической форме все еще часто определяется в нашей стране с использованием 

традиционных категорий и предполагают ценную бумагу как физическую вещь – 

документ. Статья 28 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» разъясняет, 

что право собственности на бездокументарные бумаги и переход прав на такой 

вид «бумаг» является таким же как и на вещи. Фактически же мы можем говорить 

о том, что права, подтвержденные традиционной формой ценной бумаги после 

исчезновения самого «права на бумагу» в виду отсутствия таковой бумаги, 

приобретают совершенно независимое значение. Конечно, они сохраняют права 

требования и не принимают свойства вещи. Меняется только обычный способ 

фиксации этих прав (в документе, в бумажном виде), что приводит к отсутствию 

необходимости устанавливать для них определенный правовой режим, в любом 

случае применимого при наличии документа, как в классической доктрине о 

ценных бумагах. Таким образом, пункт 1 статьи 149 ГК РФ6 прямо говорит о том, 

что бездокументарные ценные бумаги являются особым способом установления 

права. 

                                                           
6 Гражданское право (учебник)/ Под ред. Алексеева С.С., Гонгало Б.М., Мурзина Д.В.Степанова С.А. – М.: 

Проспект, 2011. С. 133 
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Введение в оборот бездокументарных ценных бумаг определяет новые 

способы и задачи для защиты интересов владельцев таких бумаг, в том числе и 

при внесении изменений в части переуступки или передачи прав, которые в 

настоящее время оформляются путем трансфера. Теперь законодательством 

закрепляется необходимость доказывания того факта, что права на 

бездокументарные ценные бумаги, а также возможность их передачи имеется в 

определенном реестре (в электронном или бумажном). Подтвердить право на 

бездокументарные ценные бумаги возможно с помощью получения выписки из 

реестровой книги или подтверждения данного факта лицами, уполномоченными 

на ведение специальных реестров владельцев бездокументарных ценных бумаг и 

имеющих лицензию. 

Правила о ценных бумагах также могут применяться и к бездокументарным 

ценным бумагам, так как они затрагивают не только права, которые закрепляются 

на бумаге, но и права, которые вытекают из существа данной бумаги. Однако, 

указанные методы закрепления прав не могут приравниваться к ценным бумагам, 

поскольку понятие бездокументарных ценных бумаг носит условный характер. 

Точно так же, как невозможно создать «бездокументарный документ», так и 

невозможно быть «собственником права», так как невозможно в европейском 

континентальном правопорядке установить вещное право на право требования. 

Различие в правовом режиме этих прав также объясняет различия в статусе 

собственника и кредитора, а также в режиме вещи и права требования. 

Следует также подчеркнуть, что к исчезновению классического вида 

ценных бумаг, ведет их замена на бездокументарный вид, однако данный фактор 

характерен только для прав, которые удостоверяются фондовыми эмиссионными 

ценными бумагами и только в том случае, если они имеют именной, а не 

предъявительский характер. 

Законодательством Российской Федерации запрещено изготовление и 

выпуск предъявительских ценных бумаг в бездокументарном виде, а вот 

изготовление и выпуск ордерных ценных бумаг в бездокументарном виде хоть и 

не запрещено, вряд ли сможет пользоваться большой популярностью среди 
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населения. Так, например, в связи с тем, что векселя не являются эмиссионными 

ценными бумагами, то соответственно их невозможно изготавливать в 

бездокументарной форме. Развитие бездокументарных ценных бумаг ни в коем 

случае не приведет к полному исчезновению классической формы ценных бумаг. 

Таким образом, наряду с уже привычным для нас видом ценных бумаг в 

бумажном виде не стоит оставлять без внимания новую форму фиксации права в 

виде бездокументарных ценных бумаг, к которым также применимы нормы как и 

к ценным бумагам, но и в тоже время требуется самостоятельное правовое 

регулирование, которое сможет учитывать всю специфику фиксации данного вида 

права. 
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1.2 Виды бездокументарных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги – это документы, которые подтверждают имущественные 

права и  являются физическими объектами. Понятие бездокументарных ценных 

бумаг подразумевает информацию на право собственности части капитала, 

отображенной в реестре. 

Бездокументарные ценные бумаги отличает отсутствие вещественной 

формы. Им свойственно имущественное право, которое закреплено в 

установленном регистре.  

Почти все типы эмиссионных ценных бумаг и некоторые виды 

неэмиссионных ценных бумаг могут быть выпущены в бездокументарной форме. 

Так, в бездокументарной форме могут быть выпущены следующие виды ценных 

бумаг, как: 

1) эмиссионные ценные бумаги: 

- акции; 

- облигации; 

- российские депозитарные расписки; 

- опционы эмитента. 

2) неэмисионные ценные бумаги: 

- ипотечные сертификаты; 

- инвестиционные паи; 

- цифровые свидетельства. 

Однако не всякий вид ценных бумаг может быть выражен в 

бездокументарной форме, так как такой способ фиксации прав ограничивает 

владельца бумаги в возможности ее предъявления. В соответствии с ч. 2 ст. 143 

ГК РФ в бездокументарной форме не могут существовать ценные бумаги на 

предъявителя, в связи с тем, что его характерной особенностью является 

предъявление данных ценных бумаг только на бумажном носителе.  
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Эмиссионными ценными бумагами, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»7 являются такие бумаги, 

которые обладают определенной совокупностью признаков, как: 

- серийное размещение и зачастую большими партиями; 

- наличие одинаковых объемов и сроков реализации прав в одном выпуске 

независимо от места и времени их приобретения. 

Как правило, эмиссионные ценные бумаги выпускаются в 

бездокументарной форме, за исключением некоторых случаев, регулируемых 

частью 2 ст. 16.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». Таким образом, выпуск эмиссионных бездокументарных ценных бумаг 

возможно применить к акциям, облигациям, российским депозитарным 

сертификатам и опционам эмитентов. 

Теперь рассмотрим каждый вид эмиссионный и неэмиссионных 

бездокументарных ценных бумаг более подробно. 

Документом, который может удостоверить право своего владельца на долю 

в уставном капитале общества является эмиссионная ценная бумага, которая 

называется акцией. Согласно статьям 2, 25, 31, 32, 42 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ8 владелец акции вправе участвовать в управлении 

акционерным обществом, а также вправе получить определенный процент 

прибыли, которую получает акционерное общество в ходе своей деятельности, 

которые называются дивидендами. 

Облигациями являются долговые ценные бумаги, собственник которых 

вправе получить от изготовившего ее лица (эмитента) в установленный срок 

номинальную стоимость облигации в денежном эквиваленте или в виде иного 

имущественного эквивалента. Лица, которые приобрели облигации, становятся 

кредиторами компании-эмитента. Свои денежные средства они вправе получить 

обратно путем реализации имеющихся у них облигаций. 

                                                           
7 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»// СЗ РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918 
8 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ, № 1, 01.0.1996, ст. 1 
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Стоит обратить внимание на то, что согласно ч. 2 ст. 31 Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ9, а также ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ только полной оплаты уставного капитала акционерные 

общества и общества с ограниченной ответственностью вправе начать выпуск 

облигаций. 

Депозитарные расписки на акции иностранных компаний, которые 

обращаются на российском финансовом рынке называются российскими 

депозитарными расписками. Собственной номинальной стоимости данный вид 

эмиссионной ценной бумаги не имеет. Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ за владельцем российской депозитарной расписка 

устанавливается  право требования от эмитента в обмен на расписку то 

количество ценных бумаг или услуг, которые соответствуют данной расписке. 

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право приобретения в 

определенный срок и (или) при наступлении определенных в опционе 

обстоятельствах акций эмитента называется опционом эмитента. Количество и 

стоимость акций также определяются опционом. 

Закрепление за владельцем ценной бумаги определенного индивидуального 

набора прав и исключительный поштучный выпуск такого рода ценных бумаг 

является характерной отличительной чертой неэмиссионных ценных бумаг от 

эмиссионных ценных бумаг. В виде бездокументарных неэмиссионных ценных 

бумаг могут быть выпущены только инвестиционные паи, ипотечные 

сертификаты и цифровые свидетельства. 

Ипотечными сертификатами являются именные ценные бумаги, 

удостоверяющие долю её владельца в праве общей собственности на ипотечное 

покрытие, право требовать от выдавшего её лица надлежащего доверительного 

управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, 

полученных во исполнение обязательств, требования по которым составляют 

                                                           
9 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»//СЗ РФ, № 7, 

16.02.1998, ст. 785 
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ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные Федеральным 

законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»10.  

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об 

ипотечных ценных бумагах» ипотечный сертификат не является эмиссионной 

ценной бумагой. Права, удостоверенные ипотечным сертификатом, фиксируются 

в бездокументарной форме. Количество ипотечных сертификатов участия, 

удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, 

указывается в правилах доверительного управления этим ипотечным покрытием. 

Ипотечный сертификат не имеет номинальной стоимости. 

Учет прав на ипотечные сертификаты осуществляется на лицевых счетах в 

реестре владельцев ипотечных сертификатов и, если это предусмотрено 

правилами доверительного управления ипотечным покрытием, на счетах депо 

депозитариями, которым для этих целей в реестре владельцев ипотечных 

сертификатов открываются лицевые счета номинальных держателей. При этом 

депозитарии, за исключением депозитариев, осуществляющих учет прав на 

ипотечные сертификаты, обращение которых осуществляется на организованных 

торгах, не вправе открывать счета депо другим депозитариям, выполняющим 

функции номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов (депонентов). 

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ипотечных 

сертификатов, по требованию владельца ипотечных сертификатов, 

уполномоченного им лица или номинального держателя обязан подтвердить 

права указанных лиц на ипотечные сертификаты путем выдачи в течение пяти 

дней выписки из реестра владельцев ипотечных сертификатов. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»11 инвестиционным паем является именная ценная 

бумага, удостоверяющая долю её владельца в праве собственности на имущество, 

составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей 

компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным 

                                                           
10 Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»//СЗ РФ, № 46 (ч. 2), 17.11.2003, ст. 

4448 
11 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»//СЗ РФ, № 49, 03.12.2001, ст. 4562 
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фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми 

владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда 

(прекращении паевого инвестиционного фонда). 

Понятие цифрового свидетельства закреплено в ст. 9 Федерального закона 

от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»12, которое определяется как неэмиссионная 

бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, 

удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, 

распоряжаться которым имеет возможность депозитарий, и закрепляющая право 

ее владельца требовать от этого депозитария оказания услуг по осуществлению 

утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. 

Цифровое свидетельство выдается депозитарием обладателю утилитарного 

цифрового права, учет которого осуществляется этим депозитарием. 

Принимая во внимание то, что развитие информационно-

телекоммуникационных технологий и электронных видов бизнеса не стоит на 

месте и все более активно внедряется в нашу повседневную жизнь, к 

бездокументарным ценным бумагам большая часть граждан продолжает 

относиться довольно настороженно. Это связано с тем, что бездокументарные 

ценные бумаги нельзя пощупать и увидеть, обладание ими подтверждено лишь 

документально в определенных российским законодательством регистрах. 

Однако, бездокументарная ценная бумага это законный и нормальный 

элемент в гражданском праве. Она обладает всеми качествами обычной ценной 

бумаги, может отчуждаться и передаваться. 

 

 

 

                                                           
12 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, № 31, 

05.08.2019, ст. 4418 
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ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

2.1 Особенности закрепления прав владельцев бездокументарных ценных бумаг 

 

 Бездокументарные ценные бумаги имеют свои характерные особенности, 

которые можно проследить в порядке их учета и оформления. В 2013 году 

законодательство Российской Федерации подверглось значительным изменениям, 

которые определили новый способ учета прав на бездокументарную форму 

выпуска ценных бумаг. Внесенные изменения непосредственным образом 

коснулись деятельности акционерных обществ. Так, согласно Федеральному 

закону от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»13 ведение записей о 

состоянии ценных бумаг возложено на сторонние организации, имеющие 

лицензии. Ранее российским законодательством предусматривалось, что ведение 

реестров акций осуществлялось акционерным обществом самостоятельно и 

возлагалось на определенное акционерным обществом должностное лицо. Кроме 

того, внесенными изменениями на акционерные общества возлагается 

обязанность, которая предусматривает, что данные общества в обязательном 

порядке передают полномочия по ведению реестров владельцев ценных бумаг 

внешним регистраторам.  

 Основной причиной передачи указанных полномочий регистраторам 

послужили сами ценные бумаги и те правоотношения, которые возникают из них. 

С целью обеспечения и предоставления дополнительных гарантий собственникам 

ценных бумаг, добросовестным приобретателям, да и в общем для регулирования 

гражданского оборота сформирован специализированный контроль, а 

ответственность в данной сфере возложена на регистраторов и депозитариев. 

 Теперь рассмотрим более подробно субъектов такого вида 

специализированного контроля. 

                                                           
13 Федеральный закοн οт 02.07.2013 № 142-ФЗ «Ο внесении изменений в пοдраздел 3 раздела 1 части первοй 

Гражданскοгο кοдекса Рοссийскοй Федерации»//СЗ РФ, № 27, 08.07.2013, ст. 3434 
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 Основными субъектами, осуществляющими учет прав, являются 

регистраторы и депозитарии, которых мы сейчас рассмотрим подробнее. 

 Профессиональных участников рынка ценных бумаг называют 

регистраторами. Основным видом деятельности регистраторов является 

предоставление услуг, предусматривающих ведение реестра собственников 

именных ценных бумаг, который базируется на договоре заключенном с 

эмитентом. Указанный вид деятельности может быть предоставлен только 

юридическими лицами при наличии соответствующей лицензии. Нормативное 

регулирование деятельности по ведению счета обеспечивается определенным 

рядом нормативных правовых актов. Основой регулирования данного вида 

деятельности является Закон «О рынке ценных бумаг», в котором зафиксировано 

юридическое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

требования предъявляемые к ним. 

   Фиксация субъективных прав на ценные бумаги, которые являются 

своеобразными юридическими фактами, осуществляются с помощью 

определенных действий в виде записи на счете. 

 Зафиксировать право владельца возможно лишь двумя определенными 

способами либо на лицевых счетах держателя реестра, либо записями по счетам 

депо в депозитариях, но только в случае, если учет такого рода прав осуществляет 

депозитарий. Указанная фиксация прав закреплена в статье 28 Закона «О рынке 

ценных бумаг». 

 В случаях если регистратор не ведет тот или иной реестр владельцев, то 

соответственно он и не уполномочен на совершение каких-либо сделок с 

ценными бумагами эмитента. С одним юридическим лицом регистратор вправе 

заключить лишь один договор на ведение реестров. В реестре, который ведется 

регистратором, может быть неограниченное количество эмитентов либо лиц, 

обязанных по ценным бумагам.  

 К депозитариям относятся юридические лица осуществляющие клиринг и 

расчеты по договорам, заключенным относительно ценных бумаг, и 

занимающееся исключительно депозитарной деятельностью. Под депозитарной 
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деятельностью принято понимать хранение ценных бумаг, открытие и ведение 

счетов в ценных бумагах, обслуживание операций по этим счетам и 

обслуживание эмитента относительно выпущенных им ценных бумаг. 

Также депозитарии можно охарактеризовать как организации, которые 

позволяют избежать торговли акциями в бумажном виде и работу с 

регистраторами, что может быть очень удобно, если покупатель находится в 

одном городе, продавец в другом, а регистратор в третьем. Депозитарий 

позволяет избежать процедур с регистратором следующим образом: в случае 

обездвиживания ценной бумаги, депозитарий становится номинальным 

держателем этой ценной бумаги, о чем делается запись у регистратора. В случае 

если появляется необходимость продажи или покупки какого-нибудь актива, 

заключается договор с контрагентом, дается распоряжение хранителю, а 

депозитарий просто делает у себя запись о том, что собственник ценной бумаги 

поменялся. Если по каким-либо причинам появляется необходимость получить 

бездокументарную ценную бумагу в документарном виде, то депозитарий, по 

распоряжению правообладателя ценной бумаги, перерегистрирует ее у 

регистратора на имя правообладателя и выдает свой сертификат акций (или 

другую ценную бумагу). 

Непосредственное взаимодействие депозитарии осуществляют только с 

эмитентами и хранителями. Взаимодействовать с держателями ценных бумаг 

депозитарии не уполномочены. 

Ввиду наличия специфических особенностей можно отметить, что передача 

прав на бездокументарные ценные бумаги кардинально различается с переходом 

прав на ценные бумаги, закрепленные в документарном виде. Чтобы произвести 

какие-либо действия по счету, требуется первоначально заключить договор о 

ведении реестра с регистратором или депозитарием. Совершение операции с 

помощью распоряжения собственником ценных бумаг станет возможным только 

после непосредственного заключения договора с регистратором либо 

депозитарием.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 1492 ГК РФ передача прав по 

бездокументарным ценным бумагам возможна только посредством их списания 

со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления на счет приобретателя 

на основании распоряжения лица, совершившего их отчуждение. В случае, если 

требуются какие-либо другие основания или условия передачи прав на 

бездокументарные ценные бумаги, то они могут быть предусмотрены законом 

или договором между правообладателем и регистратором либо депозитарием. 

Характерной чертой бездокументарных ценных бумаг является их 

содержание в котором имеется решение о выпуске, а также их принадлежность 

конкретным лицам, фиксирующаяся в реестре владельцев именных ценных бумаг. 

Ввиду того, что содержание и принадлежность является неотъемлемой частью 

ценных бумаг, закрепленных на бумажном носителе, и в обязательном порядке 

закрепляется в самой бумаге, то для того, чтобы реализовать права указанные в 

ней ее необходимо предъявлять. 

Фиксация права осуществляется в электронном виде и находится у 

определенного лица, который все свои действия осуществляет в соответствии с 

императивными нормами законодательства. При осуществлении каких-либо 

сделок с бездокументарными ценными бумагами применяются строгие правила к 

тем лицам, которые их проводят. Основными правилами являются то, что 

реестродержатель обязан соответствовать определенным нормативам, иметь 

специальную лицензию на ведение такого вида деятельности, вести все записи в 

строгом соответствии с императивными нормами, содержащимися в нормативных 

актах. Публичной властью установлены определенные правила регистрации права 

для всех субъектов, которыми осуществляется такой вид деятельности. 

Для проведения каких-либо манипуляций с ценными бумагами 

правообладателю требуется обращение исключительно к конкретному 

определенному официальному лицу. В случае с документарными ценными 

бумагами лицу необходимо лишь его предъявления для того, чтобы 

воспользоваться своими законными правами, но в случае с бездокументарными 

ценными бумагами такое действие как предъявление просто невозможно. 
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Следовательно, для того, чтобы права владельца бездокументарных ценных бумаг 

не были нарушены, требуется соблюдение всех требований предъявляемых к 

такого рода ценным бумага с его специфическими свойствами. 

При работе с бездокументарными ценными бумагами у владельца такого 

рода документа его нет в материальной форме, но это не значит, что его вообще 

не существует. Официальная запись субъективных гражданских прав 

уполномоченного лица, созданная на электронном носителе в соответствии с 

требованиями, установленными властями, носит официальный характер и 

позволяет признавать его в качестве документа. Все действия, которые могут 

быть совершены с ценными бумагами в бездокументарном виде, фиксируются в 

электронном виде документа и придают ему публичную достоверность. 
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2.2 Вещно-правовые способы защиты прав владельцев бездокументарных ценных 

бумаг 

  

Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг является одной из 

острейших проблем современного гражданского права. Главной сложностью, 

которая возникает при реализации и защите прав владельцев на 

бездокументарные ценные бумаги, заключается в том, что они не имеют 

материального выражения, в связи, с чем применение к ним норм, регулирующих 

вещные отношения довольно затруднительно. 

 Вопрос о правовой природе бездокументарных ценных бумаг является столь 

существенным в виду того, что он помогает определить способы восстановления 

нарушенных прав владельца на ценную бумагу в случае ее утраты помимо воли 

владельца. 

 В настоящее время в российском законодательстве выделяют следующие 

способы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги: 

- взыскание убытков с нарушителя; 

- квази-виндикционный иск; 

- взыскание убытков с депозитария; 

- взыскание убытков с регистратора и эмитента; 

- требование о внесении изменений в реестр акционеров; 

- восстановление «корпоративного контроля». 

Теперь рассмотрим каждый из вышеуказанных способов защиты более 

подробно.  

Взыскание убытков с нарушителя. Данный способ защиты прав 

применяется в случае, если владелец бездокументарных ценных бумаг утратил их, 

при этом не подозревая о реальной утрате данных ценных бумаг. В дальнейшем 

владельцу ценных бумаг стало известно о том, что его ценные бумаги перешли в 

пользование недобросовестного человека или организации, на счет которых 

зачислены ценные бумаги. В таком случае владелец ценных бумаг вправе 

предъявить иск к недобросовестному человеку или организации и потребовать с 
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него возмещения понесенных владельцем бездокументарных ценных бумаг 

убытков. Однако, на практике такая ситуация практически невозможна. 

Квази-виндикационный иск. В связи с тем, что в течение долгого времени 

все ценные бумаги относились к вещам, на них распространялся правовой режим 

вещей и как следствие применялся и виндикационный иск. Об этом даже говорил 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Однако между учеными шла 

большая дискуссия относительно того, правомерно ли использовать виндикацию 

в отношении бестелесных вещей. А бездокументарные ценные бумаги, как нам 

уже известно, являются бестелесными вещами. После бурных дискуссий, которые 

длились довольно продолжительное время, были внесены изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации и в отношении защиты прав на 

бездокументарные ценные бумаги. Так законодательно был введен новый способ 

защиты прав, который называется квази-виндикационный иск. Данный способ 

защиты очень похож на виндикацию, хотя имеет некоторые особенности. Закон 

гласит, что пострадавший «обворованный акционер» вправе требовать возврата 

такого же количества соответствующих ценных бумаг, которые были у него 

похищены. На стадии судебного разбирательства суд никоем образом не 

учитывает доводы ответчика о том, что у него в настоящий момент таких бумаг 

нет. Если такие бумаги можно купить на рынке, например на бирже, то суд может 

обязать ответчика приобрести такие ценные бумаги в указанном количестве и 

передать их истцу, в пользу которого суд вынес соответствующее решение. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что ответчик может быть как 

недобросовестным приобретателем, который участвовал в этой махинации с 

отъемом собственности на акции, а может быть добросовестным приобретателем. 

Допустим, что «обворованный акционер» сумел отследить цепочку сделок с его 

акциями и нашел, на чей счет были зачислены акций, и это лицо может быть 

добросовестным приобретателем. Закон прямо говорит, что «обворованный 

акционер» может предъявить иск к тому лицу, на счете которого оказались его 

ценные бумаги в тот момент, когда «обворованный акционер» обнаружил эти 

ценные бумаги. Однако закон также устанавливает некоторые изъятия из этого 
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общего правила, и эти изъятия касаются двух больших групп ценных бумаг. 

Прежде всего, все квази-виндикационные иски неприменимы к ценным бумагам, 

которые удостоверяют только денежные требования. Кроме того, квази-

виндикационые иски не применяются ко всем облигациям. Второе исключение 

говорит о том, что для стабильности и публичного оборота законодатель ввел 

такую норму, что приобретенные на организованных торгах ценные бумаги не 

подлежат квази-виндикации. Получается, что недобросовестный приобретатель 

имеет возможность продавать украденные ценные бумаги через биржу, и тем 

самым фактически отрезать путь для «обворованного акционера» на 

предъявление квази-виндикационного иска. В этом случае, значит, что к 

облигациям и акциям, прошедшим через организованные торги, не могут 

предъявляться требования к добросовестному приобретателю. Но в случае, если у 

нас есть недобросовестный приобретатель либо имеются случаи, когда 

приобретатель получил ценные бумаги безвозмездно, то тогда применение квази-

виндикации всегда возможно. 

Каковы же последствия истребования бездокументарных ценных бумаг? 

Основными последствиями являются: во-первых, возврат доходов, полученных 

незаконным владельцем ценных бумаг; во-вторых, возмещение убытков; в-

третьих, это вопрос о «судьбе» решений, принятых акционерным обществом в тот 

период времени, от момента когда произошло незаконное списание акций со 

счета акционера до момента возврата этих акций. 

Остановимся немного поподробнее на вопросе взыскания убытков при 

возврате бездокументарных ценных бумаг. «Обворованный акционер» вправе 

требовать взыскания убытков в зависимости от того, кем является приобретатель 

этих ценных бумаг. Если приобретатель является добросовестным, то от него 

можно требовать только возврата всего полученного исключительно за период 

владения акциями. В случае, если приобретатель является недобросовестным 

владельцем акций, то с него можно требовать не только возврата всего 

полученного дохода за период владения акциями, но и возмещения убытков. Что 

касается судьбы решений, принятых в период незаконного владения, Закон 
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гласит, что акционер, права которого восстановлены на акции («восстановленный 

акционер»), вправе оспорить решения общих собраний акционеров, которые были 

приняты в период незаконного владения его акциями, но при определенных 

условиях. Первое условие заключается в том, что принятые решения нарушают 

права и охраняемые законом интересы акционера. Второе, что непосредственно 

акционерное общество-эмитент или лица, волеизъявление которых имело 

значение при принятии решений, знали, могли знать или должны были знать о 

том, что существует такого рода спор. И третье условие заключается в том, что 

иск об оспаривании решения общего собрания предъявлен в определенный 

период времени, в течение 3 месяцев со дня, когда «обворованный акционер» 

узнал или должен был узнать о неправомерном списании акций, но не позднее 1 

года со дня принятия соответствующего решения. С учетом всех факторов мы 

понимаем, что судопроизводство по такому роду дел может идти достаточно 

продолжительное время, которое может затянуться на несколько лет и более. 

Исходя из этого мы видим, что у «обворованного акционера» очень невысокие 

шансы оспаривать решения в период незаконного владения, даже если он потом 

преуспеет и получит свои акции назад. Кроме того, суд может оставить решение 

собрания в силе, если посчитает, что признание этого решения недействительным 

повлечет причинение несоразмерного ущерба кредиторам и иным третьим лицам. 

Помимо всего ранее сказанного хотелось бы отметить, что продолжает 

иметь место очевидная проблема, связанная со «смешением и распределением» 

акций на счетах. Например, у нас есть владелец акций, у которого эти акции 

украдены. После совершения хищения данные акции были переданы другому 

недобросовестному приобретателю, у которого уже имелись собственные акции. 

После получения украденных акций недобросовестный приобретатель смешивает 

их со своими, и перераспределяет между добросовестным приобретателям. В 

таком случае возникает вопрос о том к кому предъявлять в таком случае квази-

виндикационный иск и сколько таких исков необходимо предъявить? К 

сожалению данная проблема четко не отрегулирована. Стоит отметить 

существование двух доктринальных подходов к тому, как действовать истцу в 
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данном случае. Первый - это так называемый «долевой способ». То есть, 

предполагается, что при продаже своих акций и украденных акций, в каждый 

пакет недобросовестный акционер вкладывал как хорошие акции, так и 

украденные. Нужно представить себе примерные пропорции и предъявлять иски 

ко всем, кто потенциально может владеть «незаконными» акциями. Второй 

способ — это «остаточный способ». «Остаточный способ» базируется на 

законоположении, которое гласит, что каждый вправе распоряжаться своим 

имуществом. Следовательно  недобросовестный приобретатель сначала 

распоряжается своим имуществом, а вот только потом, после того как он 

распорядился своим имуществом, он распоряжается чужим имуществом. Таким 

образом, «обворованный акционер» должен предъявлять иск только к последнему 

по хронологии добросовестному приобретателю акций и только с него пытаться 

взыскать эти акции. На практике в основном применяется второй, «остаточный 

способ», поскольку работать с «долевым способом» крайне затруднительно, так 

как необходимо предъявлять одновременно достаточно большое количество 

исков и вести огромное количество параллельных судебных процессов. 

Взыскание убытков с депозитария. Предположим, что у нас есть 

определенное лицо - акционер, его акции учитываются у депозитария, между 

акционером и депозитарием, соответственно, есть депозитарный договор, однако 

в отсутствии передаточного распоряжения депозитарий берет и перечисляет 

акции со счета владельца на счет какого-либо покупателя, но по подложным 

документам. При этом депозитарий не осуществил необходимых действий по 

проверке поступивших от владельца акций, документов, распоряжений и 

осуществил перевод. В таком случае владелец счета депо (акционер) вправе 

требовать взыскания убытков с депозитария. Очевидно, что он будет требовать не 

возврата акций, а именно возврата убытков, возмещения убытков, так как 

депозитарий, как правило, не является собственником соответствующих акций. 

Взыскание убытков с регистратора и эмитента. Хотелось бы отметить, что 

данный способ защиты прав на бездокументарные ценные бумаги наиболее 

действенный из всех способов защиты. Данный способ применяется и имеет 
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наибольшую эффективность для «обворованных акционеров». При применении 

указанного способа защиты акционер имеет право предъявить иск не только к 

регистратору, но и к эмитенту, если регистратор не проявил должную заботу при 

осуществлении перевода акций со счета акционера на счет нового владельца. Этот 

способ имеет огромное практическое значение в связи с тем, что регистратор, 

несмотря на достаточно высокие лицензионные требования, которые предъявляет 

законодатель к нему, как правило, не является чрезвычайно состоятельной 

организацией, а сумма похищенных акций может быть весьма значительной. Мы 

понимаем, что если взыскать достаточно большие суммы денежных средств с 

регистратора, то весьма вероятно, что регистратор окажется в состоянии 

банкротства, поэтому требование о возврате похищенных акций или денежных 

средств за эти акции может быть предъявлено к эмитенту.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрены некоторые 

случаи при которых взыскание ни с регистратора, ни с эмитента не производятся. 

Во-первых — это действие непреодолимой силы, а во-вторых это 

самостоятельные действия самого «пострадавшего акционера», которые привели 

его к потере акций, то есть когда акционером не предприняты необходимые 

разумные меры по защите своего имущества. В таких случаях суд вправе отказать 

в иске, ссылаясь на то, что акционер сам действовал неосмотрительно и в его 

действиях имеется значительная доля его вины. Кроме того при предъявлении 

иска к регистратору или эмитенту, если кто-то из них исполняет обязательства 

перед «обворованным акционером», «пострадавшим акционером», то он имеет 

право на регресс ко «второму содолжнику» в размере 50%. 

Требование о внесении изменений в реестр акционеров. Нам уже известно, 

что ведением лицевых счетов занимаются реестродержатели, то есть 

регистраторы. Представим, что регистратора просят внести или обязывают внести 

некоторые исправления в лицевые счета акционера. Конечно, представить, что 

такая ситуация имеет место быть достаточно сложно в связи с тем, что на 

практике осуществление таких действий практически невозможно. Однако 

представить такую ситуацию вполне возможно, хотя исковое заявление с 
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требованием о внесении изменений в реестр не будет служить защите прав 

пострадавшего акционера. В случае предъявления такого рода исковых 

требований к регистратору можно сказать, что это будет нецелесообразным ввиду 

того, что регистраторы не имеют собственных акций. Для возврата списанных 

акций необходимо найти лицо у которого будет возможно списать эти акции, но 

данное действие будет являться незаконным. В связи с этим необходимо для 

начала установить лицо, в пользу которого были перечислены акции и 

соответственно привлекать его к участию в судебном разбирательстве в качестве 

соответчика.  

Восстановление корпоративного контроля путем возврата доли участия. 

Законодателем предусмотрена возможность, что в случае если у акционера украли 

акции, и они составляли, например, 20 % уставного капитала, в дальнейшем в 

течение определенного периода незаконного владения акционерное общество 

принимает решение и уставной капитал возрастает, а судом выносится решение в 

пользу «обворованного акционера», и ему возвращаются ранее украденные акции, 

тогда ему должны вернуться 20 % уставного капитала. Закон предусмотрел 

некоторые правила. Так называемый «обворованный акционер» вправе требовать 

возмещение доли участия, выплаты ему компенсации и иные денежных выплат за 

счет виновных в утрате доли. Однако скорее всего, лицо, на счет которого были 

первоначально зачислены средства, скорее всего, является фирмой-однодневкой и 

не представляет из себя никакой ценности, а следовательно для того чтобы 

вернуть акционеру эти 20 %, но в уже выросшем капитале, эти 20 % (или 

недостающие до 20 % акции) необходимо у кого-то отобрать. Ввиду того, что с 

момента так называемой «кражи» прошло много времени и акции могли 

обращаться на рынке ценных бумаг достаточно продолжительное время, 

установить лицо, за счет которого необходимо восстановить права данного 

участника коммерческой корпорации или акционера практически невозможно. 

Поэтому, в законодательстве такой способ, как восстановление корпоративного 

контроля есть, но широкого применения на практике он пока не нашел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с быстрым развитием информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также отсутствием необходимости регистрации прав на ценные 

бумаги исключительно в бумажном виде стоит отметить, что применение 

стандартного определения «ценные бумаги» в отношении электронных ценных 

бумаг становится весьма неуместным, ввиду того, что теряется способность 

отражения сущности этого явления. Дальнейшее развитие бездокументарных 

ценных бумаг требует того, чтобы на законодательном уровне произошло 

закрепление определения статуса ценной бумаги, которая существует в виде 

электронной информации, а также его статуса как единого источника 

информации, которая подтверждает права владельцев на эти ценные бумаги с 

имеющейся у него функцией регистрации юридических фактов. 

Сделанные выводы позволяют подвести итоги проведенного анализа. 

Подводя некоторые итоги хотелось бы несколько обратить внимание на тот 

факт, что законодательством России определение бездокументарных ценных 

бумаг пытается раскрыться через определение «документ» и некоторую его 

схожесть с определением «ценные бумаги». Определения бездокументарных 

ценных бумаг и  ценных бумаг раскрываются в 7 главе Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Анализируя эти определения нашему взгляду становится 

очевиден тот факт, что между понятиями данными в Гражданском кодексе 

Российской Федерации и Законе «О рынке ценных бумаг» имеются существенные 

различия и противоречия. Например, статья 149 ГК РФ говорит нам о том, что 

именными и ордерными ценными бумагами возможно удостоверение 

бездокументарной формы фиксации права, которое, в свою очередь, помогает нам 

определить возможность применения правил, регулирующих классические 

ценные бумаги. 

Независимо от своего наименования, любые имущественные и 

неимущественные права, закрепленные на бумаге или в электронном виде можно 
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назвать ценной бумагой, даже если у него отсутствует признак обязательной 

материальной формы документа. 

Призванный определять характерные «формы фиксации» Закон «О рынке 

ценных бумаг» определил все эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной 

форме – ценными бумагами. 

 В российском цивилистическом праве имеется ряд определенных взглядов 

на бездокументарные ценные бумаги, который вытекает при анализировании 

содержания норм ГК РФ и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в 

которой прослеживается некоторое сходство определений. Одновременно с этим 

смысл этих положений в указанных нормативных акта принципиально 

противоречит друг другу. 

 Проводя анализ прослеживается тот факт, что бездокументарные 

ценные бумаги имеют значительное отличие от ценных бумаг в целом а также от 

иных видов имущественных прав в частности. Специфическим для 

бездокументарных ценных бумаг является особенный способ закрепления права и 

особый учет правообладателей. Охарактеризовать бездокументарные ценные 

бумаги возможно как сложное правовое явление, представляющее собой 

закреплённый набор прав владельца относительно конкретного обязанного лица. 
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