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Аннотация: в настоящей статье на основе доктринального анализа 

представлены позиции ученых-цивилистов разных времен относительно 

определения понятия ценных бумаг, выводимое из свойств, функций и 

характерных признаков. Автором рассматриваются причины происхождения 

ценных бумаг. Сравниваются подходы к определению понятия ценных бумаг в 

российской и англо-американской правовых системах. 
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В условиях капитализма и рыночной экономики государство, 

промышленные предприятия, организации, фирмы путём выпуска акций, 

облигаций, представленных на фондовой бирже, стремятся увеличить капитал, 

который необходим для развития и роста, а граждане, покупая ценные бумаги, 

стремятся получить доход. Ценные бумаги охватывают более широкую сферу 

финансовых инструментов, не ограничиваясь эмиссионными или по-другому 

инвестиционными, они включают в себя так же векселя, чеки, коносаменты, 

банковые билеты и другие финансовые инструменты. 

Современное российское законодательство регулирует действие данного 

института: дает определение ценным бумагам, уточняет особенности их работы, 

обозначает участников соответствующего рынка. Однако многие ученые в своих 

трудах высказывали разные точки зрения относительно определения понятия 

ценных бумаг. Следовательно, выделение единственного верного понятия 

достаточно сложно из-за многогранности проявлений этого института. 

Для того, чтобы более подробно осветить вопрос, что представляют собой 

указанные документы, стоит обратиться к тому, как и в какое время они 

зарождались. Некоторые ученые связывают появление ценных бумаг с 

глиняными табличками в Вавилоне, однако В. А. Белов отмечает, что они не 

оказали существенного влияния на то, что мы понимаем под ценными бумагами 

сегодня. Корни этого института восходят в Средневековой Европе. Несмотря на 

то, что сама бумага была изобретена в Китае, позже она стала широко 

использоваться в европейском коммерческом обороте для оформления 

документов. Бумага играла роль заменителя денег и реальных товаров во 

времена, когда феодалы устанавливали пошлины за провоз грузов на территории 

своих земель. Для торгового сословия «таможенный контроль» представлялся 

актуальной проблемой, так как пошлины могли устанавливаться в нескольких 

местах, что приводило к утрате значительной части дохода купцов. Однако 

купцы стали использовать, равноценные этим товарам или деньгам бумаги 

малых размеров, которые они провозили через таможенные пункты без пошлин 

или с уплатой минимальной суммы. Впоследствии подобные суррогаты стали 
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применять в качестве объектов оборота, придав им самостоятельную ценность. 

Так зародился институт ценных бумаг. Свое законодательное закрепление он 

получил в XVII-XVIII веках [5, с. 17]. 

Появление отдельных видов ценных бумаг происходило по разным 

причинам и в разное время. Так, о коносаментах стало известно впервые в XII 

веке, о векселях в начале XIII века. Институт чеков сложился к концу XIX века с 

введением идентификации личности, а именно удостоверениями личности с 

фотографиями. Акции и облигации возникли в XVI веке в Италии в связи с 

потребностью объединять капиталы для создания коллективных предприятий, 

товариществ[5, с. 20]. 

Таким образом, В. А. Белов выделяет три причины появления ценных 

бумаг. Первая заключается в необходимости создания суррогата денег и товаров. 

Вторая причина сводится к тому, что ценные бумаги претендуют на роль объекта 

коммерческого оборота. Третья причина выражается в том, что отдельные виды 

ценных бумаг возникали под влиянием разных факторов, поэтому 

представляется затруднительным и ненужным выводить общую причину [5, с. 

22]. 

По мнению Н. О. Нерсесова в XIX веке Общегерманское торговое 

уложение впервые закрепило термин «wertpapiere» или по-другому «ценная 

бумага», сущность которой определялась наличием сильной взаимосвязи между 

документом, который удостоверяет конкретное право, и этим правом [9, с. 148]. 

Рассмотрим точку зрения Г. Ф. Шершеневича, который считает, что 

ценной бумагой может называться документ, которым определяется субъект 

воплощенного в нём имущественного права. Согласно этому мнению, ценной 

бумагой может считаться далеко не каждый ценный документ, а исключительно 

тот, в котором само право на ценность находится в неразрывной взаимосвязи с 

бумагой. Если сравнить ценную бумагу и товар, то, по мнению цивилиста, она 

является объектом торговых сделок. Так же, как и товар. Но с точки зрения 

потребления, ценная бумага не удовлетворяет потребности человека [12, с. 174]. 
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Она является только бумагой, по которой человек вправе требовать исполнения 

обязательств, или записью в реестре и не несёт физической нагрузки, как товар. 

Схожей позиции придерживался Н. О. Нерсесов, который выбрал путь 

определения понятия через признаки. Так, ценная бумага становится ценной 

вследствие права, которое заключено в этом документе. Во-первых, ценные 

бумаги представляют собой документы о частных правах. Юрист отмечает, что 

происхождение бумажных денег, являясь общепризнанным мерилом ценности, 

относится к области регулирования публичного права, а ценные бумаги стоит 

относить к области частного права. Во-вторых, бумага должна находиться в 

тесной взаимосвязи с правом, которое она выражает. Это значит, что документ 

важен не только для возникновения права, но и для его передачи и 

осуществления [12, с. 142]. 

В связи с плановым характером экономики XX века в законодательстве 

СССР под ценными бумагами чаще всего понимались только бумаги, 

выпускаемые или государством, или хозяйственным предприятием [2, с. 2]. 

Важно рассмотреть понятие ценных бумаг через призму функций, которые 

выполняют юридические документы в торговом и в гражданском обороте 

(согласно точке зрения М.М. Агаркова). Таким образом, по закону для 

возникновения правоотношения необходимо наличие этих документов. 

Существуют документы, которые играют роль доказательств в судебном 

процессе. Они находятся вне правоотношений и не влияют на правоотношения 

сколько-нибудь веским образом, а начинают действовать только во время 

судебного разбирательства. Кроме того, документ обладает материально-

правовыми функциями, а значит, выражает право. Поэтому для осуществления, 

выраженного в бумаге права, изначально надо предъявить документ 

противоположной стороне. Именно такие документы называются ценными 

бумагами. Передавая право, предполагается и передача права на бумагу [2, с. 2]. 

Чаще всего, по мнению правоведов, ценные бумаги содержат 

обязательственные права -  вексель, облигация. Однако это не аксиома, потому 

что данный институт также может содержать и вещные права, секундарные 
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права или права на членство в корпорации. Из этого можно сделать вывод, что 

денежные знаки, почтовые или гербовые марки ценными бумагами не являются, 

потому что они не выражают определенное право [2, с. 2]. 

Для более точного определения понятия ценных бумаг, мы не можем 

обойти такой существенный момент, как обозначение роли и цели этого 

института в системе обращения. И.А.Покровский, российский правовед, считал, 

что важнейшая роль ценных бумаг заключена в обеспечении свободного 

осуществления имущественных прав [10, с. 240]. 

Схожей точки зрения придерживался и Н. О. Нерсесов, который считал, 

что ценные бумаги появились с целью упрощения передаваемости и 

осуществления права. Исключением из этого правила являются именные акции, 

которые переходят с помощью института схожего с cession [8, с. 143], знакомого 

еще римским юристам. М. М. Агарков отмечает, что именно перераспределение 

рисков, которые возникают при появлении, осуществлении и прекращении прав, 

которые удостоверяются ценными бумагами, и являются их первостепенной 

целью [7]. 

Англо-американская правовая система апеллирует понятием оборотные 

документы (negotiable instruments), которые являются частным проявлением 

ценных бумаг. Оборотными документами принято считать предъявительскую 

или ордерную бумагу, которая предоставляет держателю право на получение 

платежа, свободное от недостатков в праве его предшественников. Примерами 

таких документов можно считать  переводный вексель (bill of exchange), простой 

вексель (promissory note) и чек (cheque). М. М. Агарков считает, что понятие 

оборотного документа более содерждательно, нежели понятие ценных бумаг, но 

при этом оно  объединяет меньшее количество документов. Также, данное 

определение не отражает необходимость передачи бумаги при осуществлении 

права, которое в ней выражено[2, с. 7]. Стоит отметить, что само понятие 

«ценные бумаги» при переводе на английский язык звучит, как «securities» [4, с. 

661]. Изначально оно  было закреплено в праве США, а затем вошло в оборот и 

Великобритании. Однако многие правоведы отмечают, что содержание этого 
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термина отличается от того, что понимают ценными бумагами в России, потому 

что термин «securities» в том числе включает в себя сделки, регулируемые 

гражданско-правовыми договорами. 

Если рассматривать российскую правовую систему, то согласно п. 1 ст. 142 

ГК РФ под ценной бумагой подразумевается документ, который удостоверяет (с 

обязательным соблюдением установленной формы и необходимых реквизитов) 

имущественные права, осуществление и передача которых возможны только в 

случае предъявления ценной бумаги. Но, данное определение не отвечает на 

существенный вопрос: что представляют собой ценные бумаги, которые 

закреплены в специальном реестре и не выражены в документарной форме. О 

бездокументарных ценных бумагах говорит ст. 149 ГК РФ с точки зрения учета 

прав на эти бумаги, распоряжения бездокументарными ценными бумагами и 

ограничениями в распоряжении, о лицах, которые выпустили такую ценную 

бумагу. Но в статье также не дается четкое определение бестелесных ценных 

бумаг[7]. 

Ценная бумага, как и любой другой правовой институт, обладает рядом 

свойств. Е. А. Суханов выделяет следующие. Во-первых, литеральность. П.1 ст. 

142 ГК дает возможность требования исполнения обязательства, которое прямо 

указано в бумаге. Во-вторых, документ необходимо предъявить обязанному 

лицу для осуществления прав. Третье свойство, как можно заметить, связано со 

вторым. Происходит легитимация кредитора, как субъекта права, которое 

отражено в ценной бумаге, в то время как должник может выполнять 

обязанность исключительно в отношении лица, предъявившего бумагу. 

Следующее свойство представляет собой публичную достоверность [11, с. 421]. 

Однако не все правоведы разделяют перечисленные свойства ценных бумаг. 

Некоторые также отдают предпочтение автономности ценных бумаг, что 

означает возможность не нести обязательства в правоотношениях, которые 

прямо не отражены в самой бумаге [3, с. 175]. 

Таким образом, разнообразие подходов цивилистов к определению 

понятия «ценные бумаги» показывает то, что охватить все функции, свойства, 
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правовую природу этого многостороннего института в одном понятии 

представляется довольно сложным. Вопрос, безусловно, остается открытым и 

актуальным на сегодняшний день. 
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