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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БЕЗДОКУМЕТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация: в статье анализируются проблемные моменты установления 

правовой природы бездокументарных ценных бумаг. Раскрывается сущность 

бездокументарных ценных бумаг, а также приводятся точки зрения цивилистов 

относительно их правовой природы. Автор считает, что только при детальном и 

глубоком анализе такого явления, как бездокументарная ценная бумага, можно 

разобраться с особенностями её правовой природы.  
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природа, гражданское право, объекты гражданских прав.  

 

LEGAL NATURE OF COVERED SECURITIESS   

Annotation: the article analyzes the problematic aspects of establishing the legal 

nature of uncertified securities. The essence of uncertified securities is revealed, as 

well as the point of view of civil law experts regarding their legal nature. The author 
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believes that only with a detailed and in-depth analysis of such a phenomenon as a 

non-documentary security, it is possible to understand the peculiarities of its legal 

nature. 

Key words: non-documentary securities, legal regime, legal nature, civil law, objects 

of civil rights.  

 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ бездокументарные ценные бумаги 

относятся к объектам гражданских прав [1]. Что же представляют собой 

бездокументарные ценные бумаги? Ответить на этот вопрос нам поможет ст. 

143 ГК РФ, которая относит к ним обязательственные права, закрепленные в 

решении об их выпуске или ином акте лица, который выпустил ценные бумаги. 

Они должны соответствовать требованиям закона, а их передача возможна 

лишь с соблюдением правил учета данных прав. Их появление связано с 

прогрессом общества и появлением информационных технологий, так как 

документарная форма, использовавшаяся длительное время, стала 

обременительной. 

С.С. Козлов выделят следующие признаки бездокументарных ценных 

бумаг: 1) корпоративный характер; 2) отсутствие материального носителя; 3) 

входят в гражданский оборот; 4) в случае их утраты владелец должен доказать 

на них право только в судебном порядке [2, с. 17].  Среди проведённых 

исследований по бездокументарным ценным бумагам можно выделить 

диссертации В.А. Барулина, А.Ю. Никифорова, Н.В. Лукоянова и т.д. Однако 

их правовой режим, на наш взгляд, является дискуссионным вопросом, так как 

среди цивилистов отсутствует единое мнение относительно правовой природы. 

Этим и объясняется актуальность данной статьи.  

Необходимо отметить, что существует две точки зрения относительно 

правовой природы бездокументарных ценных бумаг. Представители первой 

группы, к которым относятся В.А. Белов, Е.А. Суханов, А.А. Бутенко, не 
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признают бездокументарную ценную бумагу вещью. Например, по мнению 

В.А. Белова, «к ценным бумагам относятся только документы, но не 

воплощенные в них субъективные права» [3, с. 151]. А.А. Бутенко отмечает, что 

«признание бездокументарных ценных бумаг вещью является подменой 

юридического понятия экономическим» [4, с. 6]. Аналогичной позиции 

придерживается и Е.А. Суханов, который считает, что институт 

бездокументарных ценных бумаг рассматривается лишь как способ фиксации 

прав, поэтому на них нельзя распространять вещно-правовой режим [5, с. 322].  

Представители данной концепции склонны полагать, что 

бездокументарные ценные бумаги можно рассмотреть лишь как один из 

способов фиксации прав. По этой причине они не признаются вещами. Д.В. 

Ломакин тоже является приверженцем данного подхода. Он рассматривает 

правовую природу бездокументарных ценных бумаг, использовав термин 

«юридическая фикция» [6, с. 89]. То есть можно прийти к выводу, что 

сторонники первого подхода рассматривают ценные бумаги в традиционном 

классическом понимании, то есть как документ. Следовательно, 

бездокументарные ценные бумаги, по их мнению, не будут относиться к вещам. 

Противоположной точки зрения придерживаются представители второго 

подхода. Например, Р.Х. Айнетдинов признает их вещью и распространяет на 

бездокументарные ценные бумаги вещно-правовой режим [7, с. 91]. В.Р. 

Юлдашбаева считает, что такие бумаги необходимо частично признать вещью 

[8, с. 89]. С.М. Бойцов тоже придерживается схожего мнения. Он считает, что 

«к бездокументарным ценным бумагам необходимо применять правовые 

институты, которые применяются и к вещам» [9, с. 86]. Данная группа авторов 

утверждает, что понимание ценных бумаг, которое закреплено в ГК РФ, 

базирующееся на традиционном понятии ценной бумаги, не учитывает 

запросов сегодняшнего времени [10, с. 65]. Ценная бумага определяется ими 
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как: бестелесная вещь, которая лишена материального субстрата [11, с. 79]; как 

идеальная оболочка для заключенных в ней прав [12, с. 133]. 

На практике при рассмотрении дел судами возникают определённые 

трудности из-за того, что среди цивилистов отсутствует единая точка зрения 

насчет правовой природы бездокументарных ценных бумаг.  Эти трудности 

возникают при истребовании бездокументарной ценной бумаги. На наш взгляд, 

наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав в данном случае 

является виндикационный иск. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент существует 

два основных подхода к пониманию сущности и правовой природы ценных 

бумаг – первой, которая базируется на классическом понимании ценной бумаги 

как документа, который удостоверяет имущественные права и второй – 

ориентированной на дематериализацию ценных бумаг. Мы считаем, 

необходимо разработать и утвердить особый правовой режим данных ценных 

бумаг. Проблема правовой природы бездокументарных ценных бумаг – это 

актуальное направление для проведения исследований. Как уже нами было 

отмечено ранее, в науке на данный момент отсутствует единая точка зрения 

касаемо правовой природы бездокументарных ценных бумаг. Несмотря на это, 

за последнее время цивилистами были сделаны большие шаги для решения 

вопросов, которые возникают относительно их правовой природы. 
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