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ЗАЩИТА ПРАВ НА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье автор рассматривает правовую природу 

бездокументарных ценных бумаг и основные проблемы, возникающие на 

практике при защите прав на них. В статье описывается порядок виндикации и 

основные условия, предъявляемые к ней судами. Также рассматривается 

процедура, предложенная Высшим Арбитражным Судом – восстановление 

корпоративного контроля. В заключение предлагаются способы разрешения 

проблемы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги. 

Ключевые слова: бездокументарные ценные бумаги, акции, защита прав, 
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PROTECTION OF RIGHTS TO NON-DOCUMENTARY SECURITIES: 

PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: in the article author observes the legal nature of non-documentary 

securities and main problems that arise in practice to protect the rights. Article 

describes the procedure of vindication and basic conditions that imposed by the 

courts. The procedure that was proposed by the Supreme Arbitration Court and called 
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restoration of corporate control is considered in this article. In conclusion author 

offers different ways to solve the problem of protecting the rights to non-

documentary securities. 

Key words: non-documentary securities, shares, protection of rights, vindication, 

restoration of commercial control. 

 

Вместе со стихийным развитием современного общества, возрастанием 

значения цифровых носителей и телекоммуникационных технологий появилась 

необходимость адаптации тех или иных институтов права к современным 

реалиям. Особо явление цифровизации затронуло институт ценных бумаг. 

Документарная форма ценных бумаг, которой люди пользовались на 

протяжении столетий, стала довольно обременительной, поэтому появилась 

новая их разновидность – бездокументарные ценные бумаги. В российском 

законодательстве нормы о бездокументарных ценных бумагах есть в 

Гражданском кодексе РФ (ст. 149 – 149.5), а также в ряде статей Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае 

депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо [1]. 

Специальный субъект, получивший в установленном порядке лицензию, 

получает полномочия по фиксации прав по бездокументарной ценной бумаге. 

Этот субъект, согласно Гражданскому кодексу, участвует в правоотношениях 

либо по поручению обязанного по ценной бумаге лица (как правило, эмитент), 

либо по поручению лица, осуществляющего права по ценной бумаге, в силу 

договора. Таким образом, лицо, ведущее учет прав по бездокументарной 

ценной бумаге, несет ответственность за ее исполнение или же утрату. 

Соответственно субъект, приобретающий бездокументарные ценные бумаги, 

становится собственником, и приобретает все права на них как на свое 

имущество, а также права, вытекающие из данных ценных бумаг. 
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Основная проблема заключается в возможности истребования 

бездокументарной ценной бумаги и восстановлении прав при ее утрате. В 

доктрине гражданского права превалируют две точки зрения. 

Бездокументарные ценные бумаги являются вещами, зафиксированными на 

цифровом носителе, а потому на них распространяются нормы вещного права 

[2, с. 16]. С другой стороны, бездокументарные ценные бумаги имеют 

двойственную природу: они являются как вещами, так и правами, удостоверяя 

права владельца, например, на участие в корпоративном управлении. Это не 

столько вещь в общем смысле этого слова, сколько идеальная оболочка для 

закрепления имущественных прав [3, c. 30]. 

В связи с этим на практике возникает множество вопросов. Как защитить 

права владельца бездокументарной ценной бумаги, если последняя была 

присвоена и обращена третьими лицами? Такая ситуация может произойти, 

например, при неправомерном осуществлении сделки эмитентом с третьим 

лицом в отношении бездокументарной акции или же при утрате сведений в 

реестре держателей ценных бумаг. Истцу следует направлять виндикационный 

иск, но как обеспечить его, учитывая специфические особенности 

бездокументарной формы? Или же следует сформулировать свои претензии в 

кондикционном иске для изъятия имущества и лишения ответчика 

имущественных прав? Пытаясь ответить на этот вопрос, стоит сказать, что 

практика на сегодняшний день складывается в пользу точки зрения о том, что 

бездокументарные ценные бумаги больше относятся к вещам, а 

виндикационный иск с целью защиты нарушенных прав является наиболее 

эффективным [4, c. 48]. 

Относительно возможности виндикации бездокументарных акций 

сформирована следующая судебная практика. 

Предъявление виндикационного иска судами признается правомерным 

способом защиты прав, но его удовлетворение ставится в зависимость от ряда 

условий. Во-первых, истцу надлежит доказать, что акции выбыли из его 

владения помимо его воли. Необходимо указать на конкретные фактические 
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обстоятельства, которые привели к утрате ценной бумаги (хищение, утеря, сбои 

в работе технической аппаратуры). Истец с помощью различных доказательств, 

которыми могут быть документы, судебные решения по делу, в ходе которого 

был установлен факт хищения, признание сделки недействительной, должен 

обосновать свою позицию и убедить суд в том, что бездокументарные ценные 

бумаги выбили из владения помимо его воли. Есть и другие обстоятельства, 

которые входят в предмет доказывания по данному виндикационному иску. В 

частности, суд может принять во внимание доказательства недобросовестного 

поведения ответчиков в отношении спорного имущества. Примером такой 

недобросовестности может стать приобретение ценных бумаг ответчиком в то 

время, когда в их отношении уже существовал спор. Заниженная стоимость 

спорных ценных бумаг при их приобретении ответчиком или безвозмездный 

характер сделки также являются доказательствами недобросовестного 

поведения нынешнего владельца спорного пакета акций. 

Во-вторых, у суда должна быть возможность достоверно установить, что 

имущество, изъятое у владельца, находится у ответчика [5]. Это представляет 

наибольшую сложность, поскольку бездокументарные ценные бумаги имеют 

специфическую форму, и отслеживать их перемещение крайне затруднительно. 

При продаже бездокументарная акция зачастую смешивается с остальными 

пакетами акций, особенно если у нее несколько покупателей. Первоначальный 

владелец не всегда имеет возможность вовремя отследить, что происходит с его 

пакетом акций, уведомления могут не приходить. Поэтому выяснить, к кому 

именно и в каком соотношении перешли права на бездокументарную акцию и 

права, предоставляемые ей, очень сложно. Все акции, выпускаемые эмитентом, 

имеют только государственный номер выпуска, то есть не имеют своего 

собственного, уникального. Кроме того, покупателю акции не выдается, 

например, сертификат, или иной документ, удостоверяющий право на нее. Все 

данные о владельце акции и реквизитах акции содержатся в реестре, который 

находится в ведении эмитента. Выписка из реестра, в таком случае, должна 
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быть запрошена акционером заблаговременно, но к моменту спора она может 

не обеспечить претензии истца. 

В целом можно сказать, что подобные действия истца вполне могут 

привести к удовлетворению иска и виндицировании утраченной 

бездокументарной ценной бумаги. Если бездокументарные акции, выбывшие от 

первоначального владельца, были конвертированы в другой вид ценных бумаг, 

то он имеет право на возмещение в виде тех ценных бумаг, которыми он владел 

изначально. 

Вместе с тем восполняются права акционера как участника управления 

той или иной компании. В практике даже сложился новый институт, 

предложенный Пленумом Высшего Арбитражного суда, - восстановление 

корпоративного контроля. Суть концепции заключается в том, что истец наряду 

с требованием вернуть утраченное имущество обращается к акционерному 

обществу также с требованием восстановления его доли прав в управлении 

обществом. Восстановление корпоративного контроля происходит путем 

соразмерного уменьшения долей прочих акционеров и прис. При 

невозможности установить конкретное количество спорных акций у каждого из 

ответчиков истцы нередко предлагают применить подход пропорционального 

истребования акций. При таком подходе между всеми ответчиками 

распределяются негативные последствия в виде истребования части пакета 

ценных бумаг соразмерно их объему корпоративного контроля [6]. Если прочие 

акционеры, которые приобрели спорный пакет акций, являются 

добросовестными приобретателями, то им выплачивается денежная 

компенсация [7]. Об этом говорится и в п. 3 ст. 65.2 Гражданского Кодекса РФ 

и отмечается, что компенсация должна быть справедливой и определена судом. 

Кроме того, участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей 

воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц 

права на участие в ней, имеет право на возмещение убытков за счет лиц, 

виновных в утрате доли [8]. Такой исход дела представляется наиболее 

эффективным, позволяя восстановить нарушенные права первоначального 
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владельца бездокументарной акции и вернуть ему имущество в виде этой 

акции. Однако остается открытым вопрос, как восстановить неимущественные 

права добросовестного приобретателя в управлении обществом. Ведь денежная 

компенсация не эквивалентна всему набору прав, приобретаемых акционером 

при покупке акций. И в судебной практике решений, одновременно 

восполняющих неимущественные права владельца акции и добросовестных 

приобретателей, на сегодняшний день нет. 

Учитывая сложившийся подход к решению проблемы восстановления 

прав по бездокументарным ценным бумагам, можно сказать, что он является 

довольно эффективным и актуальным. Но пробелы в законодательстве еще 

есть, и спорные ситуации по-прежнему возникают в судах. Для стабилизации 

правовой атмосферы считаем возможным внести предложения по 

совершенствованию рассмотренных гражданско-правовых отношений. 

Как уже было сказано, бездокументарные ценные бумаги обладают своей 

спецификой в силу их особой формы и закрепления в реестре. Представляется 

целесообразным ввести механизм дополнительного обеспечения прав на 

бездокументарные акции. К примеру, предписать для эмитентов обязанность 

выдачи в момент покупки бездокументарной акции дополнительного 

сертификата. Этот сертификат поможет доказать наличие прав на акцию даже в 

том случае, когда реестр учета бездокументарных акций по техническим 

причинам перестал функционировать, и все сведения были утрачены. 

Еще одним вариантом может служить выдача электронных подписей. 

Электронная подпись будет уникальна для каждой единицы акций, она будет 

содержать надежный криптографический набор информации, полностью 

удостоверяющий право определенного лица на определенную ценную бумагу. 

Все сделки с бездокументарными ценными бумагами могут быть проведены 

только при наличии данной подписи. При отлаженном механизме создания 

уникальных электронных подписей представляется, что это может в 

определенном смысле разрешить сложившуюся проблему. Активное развитие 
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цифровой экономики и внедрение информатизации способны обеспечить 

проведение описанных процедур. 

Мы убеждены, что данная тема до сих пор порождает множество споров 

и точек зрения, что говорит о ее безусловной актуальности. На 

законодательном уровне не существует механизма, позволяющего 

одновременно полноценно защитить права собственника на бездокументарную 

ценную бумагу, а также права добросовестных приобретателей по управлению 

обществом. Однозначно этот вопрос не решен и в судебной практике. Все это 

говорит о том, что необходимы новые способы защиты прав граждан, особенно 

в условиях развития цифровой экономики. 
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