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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Действующим Гражданским 
кодексом Российской Федерации предусмотрены ряд способов обеспечения 

исполнения обязательств, в числе которых в настоящее время залог занимает 

наиболее важное место. Предпочтительность залога перед другими 

способами заключается в том, что залог как способ защиты интересов 

кредитора, стимулирующий должника к исполнению основного 

обязательства, не зависит от «внешних», изменяющихся условий. Так, 

неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств находится в 

прямой зависимости от финансового состояния должника к моменту 

неисполнения таковым основного обязательства. Порз'чительство зависит от 

благополучной деятельности поручителя, которая к моменту возникновения 

оснований для удовлетворения требований кредитора может ухудшиться. 

Напротив, с достаточной степенью надежности, залог обеспечивает интересы 

кредитора по основному обязательству. 

Одним из элементов состава имущества в современной экономики 

России стали ценные бумаги. Переход к рыночной экономике сделал ценную 

бумагу одним из самых важных объектов гражданских прав, а ее развитие с 

объективной необходимостью потребовало организации фондовых и 

валютных бирж, создания государственного контроля за оборотом ценных 

бумаг, появились бездокументарные ценные бумаги, в связи с этим ценные 

бумаги как эффективный способ капиталовложений стал активно 

использоваться и в залоговых отношениях. 

Сложившаяся ситуация потребовала от законодателя надлежащего 

правового регулирования. Однако, существующая классификация ценных 

бумаг в Российском праве не совсем полно и точно отражает сущность 

ценных бумаг как универсального экономического инструмента, и как 

специфического объекта гражданского права. Сложнейшим и в теории, и в 

практике остается вопрос о понятии без|0К^^!кгашт~тапянв1х бумаг, о 
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фиксации операций с ними, об использовании залогодержателем 

бездокументарных ценных бумаг на период залога. Не урегулирован вопрос 

и о порядке обращения взыскания на заложенные ценные бумаги без 

обращения в суд, то есть во внесудебном порядке. Действующее 

законодательство в области залога ценных бумаг содержит ряд противоречий 

и неточностей, что осложняет деятельность участников гражданского 

оборота, а также влечет трудности в рассмотрении судами споров. 

Неопределенность правовой природы ценных бумаг как объекта 

гражданских прав несовершенство законодательного регулирования их 

оборота, огромное значение использования их как финансовых инструментов 

развития экономики страны в целом финансового состояния субъектов 

экономического оборота, в частности, необходимость обеспечения их 

гражданско-правовой защиты определяют актуальность избранной темы 

диссертащюнного исследования. 

Объектом диссерпгацнонного исследования выступают 

правоотношения в области обеспечения исполнения гражданско-правовых 

обязательств посредством залога ценных бумаг. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы о 

залоге, а также практика их правоприменения. 

Целью диссертационного исследования является комплексный 

анализ залога ценных бумаг как способа обеспечения исполнения 

обязательств и разработка предложений по совершенствованию 

действующего законодательства в этой сфере. 

Цель и объект диссертационного исследования предопределили 

необходимость постановки и решения следующих задач: 

1) установить правовой статус ценных бумаг как объекта гражданских 

прав, дать комплексную оценку двойственной правовой природе ценных 

бумаг как предмета залога; 
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2) провести анализ особенностей залога бездокз^иентарных ценных 

бумаг и его места в вепцю-обязательственной системе гражданского права 

России; 

3) исследовать основания возникновения залога и особенности 

залоговых правоотношений с ценными бумагами; 

4) рассмотреть процедуру и значение фиксации залога 

бездокументарных ценных бумаг, выявить прюблемы, создающие 

препятствия для создания единого механизма по учету и фиксации залога 

бездокументарных ценных бумаг; 

5) определить порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

в целом и ценные бумаги в частности, без обращения в суд, во внесудебном 

порядке; 

6) по мере решения перечисленных задач внести предложения по 

совершенствованию действующего законодательства о залоге. 

Методологической основой исследования являются методы 

логического анализа, сравнительного правоведения и обобщения результатов 

исследования. Логическому анализу бьши подвергнуты нормы действующего 

законодательства РФ , специальная монографическая и теоретическая 

литература в области залога ценных бумаг. Проведен сравнительно-правовой 

анализ залога документарных и бездокументарных ценных бумаг. В работе 

также использованы специальные (частнонаучные) методы исследования: 

функциональный, формально-юридический, системный. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляли 

труды виднейших представителей юридической и экономической науки. 

Российская история права в области залога и ценных бумаг представлена 

видными учеными дореволюционного, советского и современного 

периодами. 

К дореволюционному периоду относятся такие известные авторы, как 

Г.Ф. Шершеневич, Д.И. Мейер, П.П. Цитович, С М . Барац, В.М. Гордон, А.А. 

Добровольский, А.С. Звоницкий, Л.А. Кассо, И.А. Покровский, и др. 
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Советский период представлен такими именами, как М.М. Агарков, 

С И . Вильнянский, Л.А. Лунц, Н.Н. Полянский, и др. 

На современном этапе развития права происходит возрождение 

российской юридической теории залога и ценных бумаг. Существенный 

вклад в это развитие внесли такие ученые, как В.В. Витрянский, М.И. 

Брагинский, Е.А. Крашенинников, Б.М. Гонгало, В.К. Андреев, Е.В. 

Агапеева, В.А. Белов, А.А. Вишневский, Л.Ю. Добрынина, Л.Г. Ефимова, 

Б.Д. Завидов, Д.И. Мурзин, А.А. Маковская, Н.О. Нерсесов, Л.А. Новоселова, 

И.В. Рукавишникова, Л.Р. Юлдашбаева, И.А. Яблонский, и др. 

Эмпирической базой исследования послужило современное 

законодательство, состоящее из законов и подзаконных нормативно-

правовых актов Российской Федерации, а также законодательство 

зарубежных стран. Наряду с нормами сегодняшнего законодательства, 

изучен широкий круг ранее действующих на территории Российской 

Федерации нормативно-правовых актов. Особое внимание уделено 

ведомственным актам, таким как постановления и распоряжения 

Федеральной комиссии по ценным бумагам. Федеральной службы по 

финансовым рынкам, приказы и инструкции Министерства финансов 

Российской Федерации. В работе также использована судебно-арбитражная 

практика Высшего арбитражного суда Российской Федерации, федеральных 

арбитражных судов Центрального, Северно-Западного, Западно-Сибирского 

округов по спорам, возникающим в сфере залога ценных бумаг. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертационная работа 

представляет собой одно из первых комплексных монографических 

исследований правового регулирования залога ценных бумаг в целом, и 

инвестиционных ценных бумаг, в частности, как способа обеспечения 

исполнения обязательств, основанного на глубоком изучении 

теоретического, нормативно-правового материала и правоприменительной 

практики. 
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Новизна результатов исследования заключается в ряде предложений по 

совершенствованию отдельных норм фажданского законодательства, 

связанных с закреплением в законе точного, легального определения 

бездокументарной ценной бумаги и выделения ее в самостоятельный объект 

гражданских прав с присвоением ей статуса «вещи». 

Разработан и предложен новый механизм владения залогодержателем 

ценными бумагами на период залога. Научной новизной обладает 

предложение по разработке и принятию нового федерального закона, 

регламентирующего обязательную государственную регистрацию прав, 

удостоверенных бездокзту>ентарными ценными бумагами, в том числе при их 

залоге. 

В результате проведенного исследования диссертантом 

сформулирюваны следующие положения, выносимые на зашиту: 

1. Теоретический анализ понятия «эмиссионные ценные бумаги» 

позволяет сделать вывод о том, что экономическим критерием, положенным 

в его основу, являются инвестиционные отношения по передаче одним лицом 

(инвестором) в собственность другому лицу (эмитенту) имеющихся у него 

активов и вьшлате инвестору вознаграждения, в связи с чем эмиссионные 

ценные бумаги являются прежде всего инвестиционными ценными 

бумагами, поэтому определяющим, экономически содержательным их 

признаком является именно «инвестиционность», а не серрсйный характер их 

вьптуска - «эмиссионность». Понятие «инвестиционные ценные бумаги» 

шире понятия «эмиссионные ценные бумаги», поскольку включает в себя 

ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными. Например, инвестиционный 

пай или ипотечный сертификат участия. 

2. В действующих положениях Г К Р Ф бездокументарная ценная бумага 

является и «формой фиксации прав» (п. 1 ст. 149 Г К РФ), и «вещью» (ст. 128 

Г К РФ) , и «имущественным правом» (п. 1 ст. 1013 Г К РФ). Данная правовая 

действительность не дает четкого понимания того, что именно является 

предметом залога при залоге бездокументарных ценных бумаг, более того 
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ставит под угрозу возможность виндикации бездокументарных ценных бумаг 

в гражданско-правовых спорах, поскольку истребовать из чзткого 

незаконного владения возможно только вещь, имущество. Сложившаяся 

ситуация диктует необходимость закрепления в законе точного, легального 

определения бездокументарной ценной бумаги и выделения ее в 

самостоятельный объект гражданских прав с присвоением ей статуса «вещи». 

В этой связи, в диссертационном исследовании предлагается: 

- внести в ст. 128 Г К РФ изменения, изложив ее в следующей редакции: 

«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги, ценные 

бумаги, бездокументарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права...» (подчеркнуто мной - П.М.); 

- дополнить п. 1 ст. 149 Г К РФ еще одним абзацем следующего 

содержания: «Бездокументарной ценной бумагой является совокупность 

имущественных или имущественных и неимущественньпс прав, 

зафиксированных с помощью средств электронно-вычислительной техники и 

т.п., лицом, получившим специальную лицензию на производство такой 

фиксации, и выраженных в выданном этим лицом докуме1гге, 

свидетельствующем о закрепленном праве». 

3. Анализ положений ст. 128, 338, 339 Г К РФ, применительно к 

договору о залоге ценных бумаг, позволяет сделать вывод о том, что ценные 

бумаги на период залога подлежат передаче во владение залогодержателю 

или в депозит нотариуса. 

4. В настоящее время фиксация залога ценных бумаг не является 

государственной регистрацией, имеет децентрализованный характер. Вместе 

с тем, Г К РФ предусматривает обязательную фиксацию залога 

бездокументарных ценных бумаг уполномоченным лицом (п. 2 ст. 149 Г К 

РФ) . Кроме того, Уставом федерального государственного унитарного 

предприятия «Центральный депозитарий - Центральный фонд хранения и 

обработки информации фондового рынка» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 10 рполя 1998 г. № 741) предусмотрена функция 
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Центрального депозитария по «сбору, государственной регистрации и 

хранению информации, поступающей от эмитентов ценных бумаг, 

регистраторов и организаций, имеющих лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной 

деятельности и входящих в национальную депозитарную систему» 

(подчеркнуто мной - П.М.). В этой связи, обосновывается необходимость 

разработки и принятия федерального закона, регламентирующего 

обязательную государственную регистрацию сделок с бездокументарными 

ценными бумагами. В законе следует предусмотреть: обязанность 

депозитариев и регистраторов по вступлению в национальную депозитарную 

систему; обязанность по представлению депозитариями и регистраторами 

соответствующей информации о правах, удостоверенных 

бездокз^ентарными ценными б '̂тязга.ми Централько?.1>' депозитарию; 

обязанность по ведению Центральным депозитарием единого 

государственного реестра прав, удостоверенных бездокументарными 

ценными бумагами и сделок с ними, в том числе сделок по залогу ценных 

бумаг; обязанность по предстаааению Центральным депозитарием 

информации из государственного реестрт третьим лицам. 

5. Анализ данного в ст. 142 ПС РФ определения ценной бумаги и 

содержание ст. 336, 338 ПС Р Ф позволяют считать ценную бумагу и 

«вещью», то есть объектом вещного прав, и «имущественным правом», то 

есть объектом обязательственного права, что дает возможность при залоге 

ценных бумаг отнести к залогодателю лиц, владеющих ценной бумагой на 

праве оперативного управления (п. 3 ст, 335 ПС РФ) . Ценная бумага - это 

«вещь» со смешанной правовой природой, поэтому залогодателем ценной 

бумаги может быть только собственник или лицо, имеющее на нее право 

хозяйственного ведения (п. 2 ст. 335 Г К РФ) . В связи с этим, п. 3 ст. 335 Г К 

РФ не должен подлежать применению в отношении имущественных прав, 

удостоверенных ценной бумагой. 
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6. Обращение взыскания на заложенное имущество, в гом числе на 

ценные бумаги во внесудебном порядке в настояпщй момент возможно 

осуществить только путем совершения нотариусом исполнительной надписи. 

Вместе с тем, ст. 93 Основ законодательства РФ о нотариате 

предусматривает, что «взыскание по исполнительной надписи производится 

в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федеращш для исполнения судебных решений». Г П К РФ 2002 

года не содержит перечня исполнительных документов. Такой 

исчерпывающий перечень исполнительных документов, на основании 

которых возможно возбудить исполнительное производство, стал перечень 

документов, предусмотренный ст. 7 Закона «Об исполнительном 

производстве», где исполнительная надпись отсутствует. В этой связи в 

диссертащ{и обосновывается предложение о внесении в перечень 

исполнительных документов, предусмотренных п. 1 ст. 7 Закона «Об 

исполнительном производстве», исполнительной надписи. 

Теоретическое и практическое значение исследования. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что разработанные 

положения и рекомендации в определенной мере дополняют и развивают 

соответствующие разделы гражданского права, могут служить основой для 

проведения дальнейших теоретических исследований в области залоговых 

отношений, а также исследования ценных бумаг как объекта гражданских 

прав. 

Практическая значимость работы заключается в возможности внесения 

изменений и дополнений в действующее законодательство, основываясь на 

предложенных в результате исследования выводах и рекомендациях. 

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании курсов «Гражданское право», «Коммерческое право», 

«Правовое регулирование рынка ценных бумаг». 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены и одобрены на кафедре гражданско-правовых дисциплин 
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Московской академии экономики и права. Основные положения и выводы 

диссертации отражены в трех научных публикациях общим объемом 1,2 п.л., 

в выступлении на второй ежегодной научно-практической конференции 

«Деловой английский в деловом мире» в г. Москве ( 2003 г.). 

Выводы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Московской академии экономики и права, а также в практической 

деятельности ОАО «ЗелАК-Баню>. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения и списка используемой 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены цели, задачи, объект исследования, отражена теоретическая, 

методологаческая и нормативно-правовая основа диссертации, раскрыта 

научная новизна работы, сформулированы основные положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава - «Общая характеристика ценных бумаг как предмета 

залога» - содержит три параграфа и посвящена исследованию и раскрытию 

правовой сущности ценных бумаг как объекта гражданских прав для иелей 

установления предмета залога при залоге ценных бумаг. 

В первом параграфе - «Понятие ценной бумаги как объекта 

гражданских прав» - автор раскрывает правовой режим ценной бумаги. 

Анализ теоретических исследований и действующего законодательства 

о ценных бумагах предопределил следующие выводы: 

- ценная бумага может бьпъ введена в гражданский оборот в России 

только федеральным законом Российской Федерации; 

- ценные бумаги характеризуются наличием двух режимов правового 

регулирования: специальным и общегражданским; 
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ценная бумага может удостоверять имущественные или 

имущественные и неимущественные права; 

- содержание ценной бумаги, удостоверяющей имущественные права, 

делает ее ценной для экономического оборота, а неимущественные права, 

удостоверенные этой же ценной бумагой, делают ее еще более 

привлекательной для инвесторов, поскольку наделяет их способностью 

непосредственно влиять на развитие своих инвестиций; 

- в силу Закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», ценные 

бумаги - это инвестиции. Однако в действительности инвестициями 

являются только инвестиционные (фондовые), а не торговые (денежные) и 

товарораспорядительные ценные бумаги; 

- ценная 6y7.iara должка отвечать ряду экономических и юридических 

признаков, так как они определяют ее потребительную стоимость; 

- ценная бумага - это механизм ускоренного обращения закрепляемых 

ею прав; 

- эмиссионные ценные бумаги - это инвестицион1ше ценные бумаги, 

поскольку экономически содержательным признаком эмиссионных ценных 

бумаг является «инвестиционность», а не серийный характер их выпуска -

«эмиссионность»; кроме того, понятие «инвестиционные ценные бумаги» 

охватывает инвестиционные ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными 

(инвестиционный пай или ипотечный сертификат участия), и находящиеся в 

настоящее время за пределами общепринятой теоретической классификации 

ценных бумаг (торговые эмиссионные и товарораспорядительные). 

Второй параграф - «Особенности правовой природы предмета залога 

ценных бумаг» - посвящен исследованию предмета залога при залоге ценных 

бумаг. 

Так, определяя объекты гражданских прав, законодатель относит 

ценные бумаги к вещам (ст. 128 Г К РФ) , которые «признаются движимым 

имуществом» (п. 2 ст. 130 Г К РФ). Предметом залога могут быть и вещь 
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(ценная бумага), и имущественное право, удостоверенное ценной бумагой (п. 

1 ст. 336; п. 4 ст. 338 Г К РФ) . В этой связи возникает вопрос о том, что 

является предметом залога при залоге ценных бумаг: «вещь» (документ) или 

право, удостоверенное этим документом? 

Анализ научных трудов исследователей проблемы двойственной 

правовой природе ценных бумаг (Н.О Нерсесова, Г.Ф. Шершеневича, Л.Р. 

Юлдашбаевой, М.И. Брагинского), а также действующего законодательства о 

ценных бумагах, о залоге в целом и залоге ценных бумаг в частности, 

позволяет прийти к выводу о том, что теоретически ценная бумага является 

объектом и вещного, и обязательственного права, а практически признавать 

ценную бумагу правом недопустимо, поскольку законодательство России, в 

отличии от права Франции, США, Германии, не предусматривает 

нематериальных вещей. 

Таким образом, особенностью ценных бумаг как предмета залога 

является их двойственная правовая природа, как универсального носителя 

прав. Однако, применительно к действующему законодательству Р Ф следует 

признать ценную бумагу «вещью». 

В третьем параграфе - «Документарные и бездокументарные ценные 

бумаги как предмет залога» ~ дается комплексный анализ бездокументарных 

цент-Ех бумаг. Исследуется западный опьгг, работы теоретиков и практиков о 

месте бездокументарных ценных бумаг среди иных объектов гражданских 

прав, правовом статусе «нематериальной вещи» в условиях Российского 

вещно-обязательственного законодательного поля. 

В результате проделанного исследования автор заключает, что 

бездокументарные ценные бумаги - это и «форма фиксации прав» (п. 1 ст. 

149 Г К РФ) , и «вещь» (ст. 128 Г К РФ) , и «имущественное право» (п. 1 ст. 

1013 Г К РФ) . В связи с этим, автором предлагается выделить 

бездокументарные ценные бумаги как самостоятельный объект гражданских 

прав - «бездокументарные ценные бумаги» и внести в ст. 128 Г К РФ 

изменения, изложив ее в следующей редакции: «К объектам гражданских 
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прав относятся вещи, включая деньги, ценные бумаги, бездокументарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права...» 

(подчеркнуто мной - П.М.). Закрепление за бездокументарными ценными 

бумагами статуса «вещей» разрешит проблему виндикации 

бездокументарных ценных бумаг, поскольку истребовать из чужого 

незаконного владения возможно только вещь, имущество. 

На вопрос о том, чем же является бездокументарная ценная бумага, в 

ст. 149 Г К Р Ф дать развернутый ответ путем дополнения п. 1 ст. 149 еще 

одним абзацем следующего содержания: «Бездокументарной ценной бумагой 

является совокупность имущественных или имущественных и 

неимзтцественных прав, зафиксированных с помощью средств электронно-

вычислительной техники и т.п., лицом, получившим специальную лицензию 

на производство такой фиксации, и выраженных в выданном этим лицом 

документе, свидетельствующем о закрепленном праве». 

В нормативных актах, где бездокументарные ценные бумаги 

упоминаются в качестве «прав, удостоверенных бездокументарными 

ценными бумагами», а также «формы фиксации прав», внести 

соответствующие изменения: 

- в п. 1 ст. 1013, абз. 4 ст. 1025 Г К РФ , слова «права, удостоверенные 

бездокументарными ценными бумагами» заменить словами 

«бездокументарные ценные бумаги»; 

- в абз. 10 ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумап>, слова 

«документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных 

ценных бумаг» заменить словами «документарные эмиссионные ценные 

бумаги - эмиссионные ценные бумаги»; 

- в абз. 11 ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», слова 

«бездокументарная форм эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных 

ценных бумаг» заменить словами «бездокументарные эмиссионные ценные 

бумаги - эмиссионные ценные бумаги»; 
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- абз. 1 ст. 16 Федерального закона «О рынке ценных бумап> изложить 

в следующей редакции: «Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными 

или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут быть 

только бездокументарными, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя 

могут быть только документарными» и далее по тексту (подчеркнуто мной -

П.М.). 

Вторая глава - «Особенности возникновения и осуществления 

залоговых правоотношений с ценными бумагами» — включает в себя три 

параграфа, посвященных непосредственному исследованию договора залога, 

его существенных условий, фиксации прав, удостоверенных ценными 

бумагами при залоге, а также рассмотрению правомочий (пользования и 

распоряжения) залогодержателя и залогодателя, вытекающих из договора 

залога ценных бумаг. 

В первом парафафе - «Основания возникновения залоговых 

правоотношений» - рассматриваются два универсальных основания 

возникновения залоговых правоотношений: в силу договора или на 

основании указания закона (п. 3 ст. 334 ПС РФ, п. 1 ст. 3 Закона Р Ф «О 

залоге»). 

Ряд ученьи (В.А. Белов, Л.Ю. Добрынина) признает залоговый 

индоссамент основанием возникновения и урегулирования залоговых 

правоотношений. Однако, ПС РФ (п. 3 ст. 334) содержит исчерпывающий 

перечень оснований возникновения залоговых обязательств, в числе которых 

отсутствует ссылка на залоговый индоссамент. Передача ценных бумаг 

посредством залогового индоссамента не корреспондируется с положением 

п. 1 ст. 339 ПС РФ о том, что «в договоре о залоге должны быть указаны 

предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться 

указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество». 

Залоговый же индоссамент представляет собой всего лишь передаточную 
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надпись, сделанную прямо на ценной бумаге: «Индоссамент - это 

передаточная надпись, учиненная "на оборотной стороне векселя (или на 

добавочном к нему листе - аллонже), которая передает права по векселю 

новому держателю векселя. Индоссамент проставляется за собственноручной 

подписью векселедержателя на обороте векселя или аллонже» (п. 4.1. 

Положения о простых векселях Сбербанка России (утв. Постановлением 

Правления Сбербанка Р Ф от 27.08.98 г. № 431-р). Следовательно, залоговый 

индоссамент не является основанием возникновения и урегулирования 

залоговых правоотношений. 

В п. 1 ст. 339 ПС Р Ф предусмотрены существенные условия договора 

залога, к которым, в частности, относится условие о том, у какой из сторон 

должно находиться заложенное имущество. Данное условие заслуживает 

внимания. Дело в том, что по умолчанию, у кредитора по основному 

обязательству (залогодержателя), в случае надлежащего исполнения 

должником своих основных обязательств, не возникает никаких вещных прав 

на заложенное имущество: «заложенное имущество остается у залогодателя, 

если иное не предусмотрено договором» (п. 1 ст. 338 Г К РФ) . Иная позищм с 

правами, удостоверенными ценной бумагой, которые, по умолчанию, 

передаются залогодержателю либо в депозит нот^иуса, если договором не 

предусмотрено иное (п. 4 ст. 338 Г К РФ) . В силу же ст. 128 Г К РФ : «к 

объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права». Таким образом, и п. 1, 

и п. 4 ст. 338 Г К Р Ф применимы к ценным бумагам, при этом содержат 

разные условия владения ценными бумагами на период залога. 

Автором предлагается устранить указанные в ГК РФ противоречия 

путем внесения в ст. 338 Г К Р Ф следующих изменений: 

- п. 4 ст. 338 Г К РФ изложить следующим образом: «При залоге ценной 

бумаги и (или) бездокументарной ценной бумаги она передается 

залогодержателю либо в депозит нотариуса». 
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Не менее важным является вопрос об определение правомочий сторон 

договора залога ценных бумаг. 

Так, Г К РФ по разному подходит к вопросу о том, кто вправе 

выступать залогодателем при залоге вещи и при залоге прав: «залогодателем 

вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право 

хозяйственного ведения» (п. 2 ст. 335 Г К РФ) , тогда как «залогодателем 

права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право» (п. 3 

ст. 335 Г К РФ) . Соответственно, если рассматривать залог ценной бумаги как 

залог удостоверенного ею права, залогодателем будет вправе выступать 

лицо, являющееся субъектом этого права, даже если он владеет этой ценной 

бумагой на праве оперативного управления. 

А.А. Маковская по данному поводу пишет, что «в зависимости от того, 

что считать предметом залога при залоге ценной бумаги (право или ценную 

бумагу), приходится по-разному подходить и к определению лица, которое 

вправе быть залогодателем, т.е. осуществлять залог ценных бз'маг, действуя 

от своего имени»'. Автор считает, что ценная бумага, как объект 

гражданских прав, является «вещью». Следовательно, залогодателем ценной 

б)т*1аги необходимо признать собственника или лицо, имеющее на нее право 

хозяйственного ведения, как это предусмотрено в п. 2 ст. 335 Г К РФ. Пункт 3 

ст. 335 Г К Р Ф не подлежит применению в отношении имущественных прав, 

удостоверенных ценной бумагой, а распространяется на права аренды или 

иные права на вещь, не вытекающие из ценных бумаг. 

Во втором параграфе - «Фиксация залога ценных бумаг» - автором 

исследуется процесс фиксации залога ценных бумаг. 

В п. 2 ст. 164 Г К РФ указывается: «Законом может быть установлена 

государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных 

видов». Поскольку бездокументарные ценные бумаги, как объект 

гражданских прав, являются движимым имуществом и должны 

регистрироваться путем внесения записей по счетам депо в депозитариях или 

' Маковская Л.А. Залог денег и ценных бумаг. - М.: Статут, 2000. С. 84. 
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посредством системы ведения реестра - записями на лицевых счетах у 

держателя (ст. 28 Закона РФ «О рьгаке ценных бумаг»), необходимо 

выяснить, является ли процесс фиксации прав, удостоверенных 

бездокументарными ценными бумагами, государственной регистрацией. 

Сравнительно-правовой анализ положений Г К РФ , Закона Р Ф «О 

рынке ценных бумаг», Постановлений ФКЦБ, регламентирующих механизм 

фиксации операций с бездокументарными ценными бумагами и положений 

ГК РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ст. 131 Г К РФ) , позволил сделать вывод о том, что фиксация 

депозитариями и регистраторами прав, удостоверенных бездокументарными 

ценными бумагами, не является государственной регистрацией и не может 

обеспечить выполнение целей и задач, стоящих перед институтом 

государственной регистрации (единый учет прав, информирование 

заинтересованных лиц о правообладателях бездокументарными ценными 

бумагами, надлежащий контроль за оборотом ценных бумаг и др.). 

Предназначенный для выполнения этих целей Указ Президента РФ «Об 

обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской 

Федерации» от 16.09.1997 г. № 1034, а также Постановление Правительства 

РФ от 10 июля 1998 г. № 741 «О мерах по созданию национальной 

депозитарной системы» не предусматривают каких-либо обязанностей 

депозитариев и регистраторов по вступлению их в национальную 

депозитарную систему, также как и не содержат обязательств по 

представлению депозитариями и регистраторами информации о правах, 

удостоверенных бездокументарными ценными бумагами Центральному 

депозитарию. При этом в п.п. б), ст. 9 Устава федерального государственного 

унитарного предприятия «Центральный депозитарий - Центральный фонд 

хранения и обработки информации фондового рынка» (утв. Постановлением 

Правительства Р Ф от 10 июля 1998 г. № 741) указывается, что на 

Центрального депозитария возлагаются функции по «сбору, государственной 

регистрации и хранению информации, поступающей от эмитентов ценных 
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бумаг, регистраторов и организаций, имеющих лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной 

деятельности и входящих в национальную депозитарную систему» 

(подчеркнуто мной - П.М.). 

Выполнение этих функций может быть обеспечено лишь с помощью 

механизма обязательности представления депозитариями и регистраторами 

соответствующей информации о правах, удостоверенных 

бездокументарными ценными бумагами Центральному депозитарию и 

ведения последним единого государственного реестра этих прав, вместе с 

обязательностью представления Центральным депозитарием этой 

информации третьим лицам. Это позволит наиболее эффективно обеспечить 

достижение целей создания Национальной депозитарной системы и 

Центрального депозитария, в частности. Однако, нормирование этих 

положений должно быть осуществлено федеральным законом о 

государственной регистрации прав, удостоверенных бездокументарными 

ценными бумагами и сделок с ними, поскольку только законом возможно 

обязать депозитариев и регистраторов вступать в национальную 

депозитарную систему и представлять Центральному депозитарию 

информацию о правообладателях ценными бумагами (п. 2 ст. 1 ГК РФ) ; 

также только законом может быть установлена государственная регистрация 

сделок с движимым имуществом определенных видов (п. 2 ст. 164 ГК РФ). 

В связи с этим, автором предлагается разработать и принять 

федеральный закон, регламентирующий обязательную государственную 

регистрацию прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами 

и сделок с ними. В законе необходимо предусмотреть: обязанность 

депозитариев и регистраторов по вступлению в национальную депозитарную 

систему; обязанность по представлению депозитариями и регистраторами 

соответствующей информации о правах, удостоверенных 

бездокументарными ценными бумагами Центральному депозитарию; 

обязанность по ведению Центральным депозитарием единого 
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государственного реестра прав, удостоверенных бездокументарньши 

ценными бумагами и сделок с ними, в том числе сделок по залогу ценных 

бумаг; обязанность по представлению Центральным депозитарием 

информации из государственного реестра третьим лицам. 

Представляется, что принятие такого закона будет способствовать 

достижению целей централизации института фиксации прав, удостоверенных 

бездокументарными ценными бумагами, сделает общедоступной 

информацию о правообладателях ценными бумагами, а также укрепит 

финансовый рынок страны и надлежащим образом обеспечит защиту 

интересов правообладателей и экономической безопасности государства в 

целом. 

Третий параграф - «Пользование и распоряжение заложенными 

ценными бумагами» - посвящен исследованию возможности пользования и 

распоряжения ценными бумагами в период их залога. 

В силу п. 1, 2 ст. 346 Г К РФ: «Залогодатель вправе, если иное не 

предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться 

предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из 

него плоды и доходы. Если иное не предусмотрено законом или договором и 

не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет 

залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу 

либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя». 

Правомочия - «пользование» и «распоряжение», о которых, 

применительно к залогу, говорится в ст. 346 Г К РФ, являются составными 

частями права собственности: «собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом» (ст. 209 Г К РФ) . 

Большинство ученых (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Д.И. Мейер, 

А.Ю. Бушев, О.Ю. Скворцов) были и остаются единодуишы в том, что 

объектом прав собственности, а также любого иного вещного права, могут 

бьпъ только вещи. Бросая ретроспективный взгляд на развитие ценных 

бумаг, Л.Р. Юлдашбаева отмечает, что исторически режим вещных прав бьш 
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распространен на имущественные права, составл5по1Цие суть ценной бумаги, 

через опосредующее звено, т.е. через бумажный носитель, наличие которого 

было необходимо для согласования понятия ценной бумаги с классическим 

понятием вещи как предмета материального мира .̂ Дело в том, что. в 

отличии от документарных, бездокументарные ценные бумаги не имеют 

этого звена - бумажного носителя, в связи с этим вступают в противоречие с 

классическим понятием вещи как предмета материального мира. 

Следовательно, под вопросом оказывается и возможность применения к 

бездокументарным ценным бумагам правомочий пользования и 

распоряжения. В связи с этим, О.С. Трусова полагает, что «предметом залога 

могут быть как вещь, так и имущественные права. Причем, если в качестве 

предмета залога выступают имущественные права, приходится признать, что 

в дашюм случае ст. 346 Г К Р Ф применена быть не может»^. 

Таким образом, также как проблема виндикации заложенных 

бездокументарных пенных бумаг, проблема пользования и распоряжения 

заложенными бездокументарными ценньага бумагами на период залога, 

находится в тесной связи с ответом на главный вопрос о правовой природе 

бездокументарньк ценных бумаг как объекта гражданских прав. 

Диссертационным исследованием установлено, что в условиях 

действующего законодательства бездокументарные ценные бумаги не могут 

выступать имущественньп«и правами как объект гражданских прав. Автор 

считает, что бездокументарные ценные бумаги представляют собой 

самостоятельный, специальный объект гражданских прав, при этом со всеми 

своими особенностями, объект представляет собой «вещь», в этой связи 

является объектом права собственности, а значит положения ст. 346 Г К Р Ф 

применимы и к бездокументарным ценным бумагам. 

^ Юлдашбаева Л.Р. Правовая природа бездокументарных цешшх бумаг // Хозяство и 

право. 1997. № 10. С. 39-47. 

' Трусова О.С.Залог акций: Дне.... к.ю.н. СПб, 2002 .С. 95. 
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Третья глава - «Огобенности обеспечення исполнения основного 

обязательства исполнением залогового обязательства» - содержит два 

параграфа, посвященных исследованию правового регулирования процесса 

обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, и не связанного с 

обращением взыскания способа получения удовлетворения за счет продажи 

заложенных ценных бумаг. 

В первом параграфе - «Обращенье взыскания на предмет залога 

ценных бумаг и их реализация» — детально рассмотрены судебный (общий) и 

внесудебный (специальный) порядок обращения взыскания на ценные 

бумаги, а также механизм их последующей реализации. 

Так, в ПС Р Ф предусмотрено, что продажа заложенного движимого 

имущества с целью удовлетворения требований залогодержателя 

осуществляется путем обращения на него взыскания на основании решения 

суда или соглашения сторон договора залога (п. 2 ст. 349 ПС РФ). При этом 

реализация заложенного имущества, на которое в соответствии со ст. 349 ПС 

РФ обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в 

порядке, установленном процессуальным законодательством (п. 1 ст. 350 ПС 

РФ). 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (п. 2 ст. 54 

и п. 2 ст. 63 Закона) предусмотрено, что продажа движимого имущества, в 

том числе ценных бумаг, осуществляется специализированной организацией 

на комиссионных и иных договорных началах, предусмотренных 

федеральным законом, а порядок проведения торгов определяется 

Гражданским кодексом (ст. 447-449 ПС РФ). При этом, в п. 6 ст. 447 Г К Р Ф 

указано, что «правила, предусмотренные ст. 448 и 449 настоящего Кодекса, 

применяются к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения 

решения суда. если иное не предусмотрено процессуальным 

законодательством» (подчеркнуто мной - П.М.). 

Таким образом, какой бы порядок обращения взыскания (судебный или 

внесудебный) не избрали стороны договора залога, им в любом случае 
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придется обратиться в суд. Возникает вопрос, как может быть осуществлена 

реализация заложенного имущества, в том числе ценных бумаг, без 

обращения в суд, на основании соглашения о внесудебном порядке 

обращения взыскания или оговорки в договоре залога? 

Главой X V I Основ законодательства Р Ф о нотариате от 11.02.93 г. № 

4462-1 предусмотрена возможность реализации заложенного имущества без 

обращения в суд путем обращения к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи. Однако, в соответствии с п. 44 «Перечня актов, по 

которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на 

основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные 

действия» (утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 11.03.1976 г. 

№ 171): «для получения исполнительной надписи представляется подлинный 

экземпляр нотариально удостоверенного договора о залоге, по которому не 

удовлетворено обеспеченное залогом требование». Поскольку в дальнейшем 

залогодатель или залогодержатель сможет отказаться от совершения 

нотариального удостоверения договора залога, сторонам договора 

необходимо будет еще при его заключении обратиться к нотариусу с целью 

его удостоверения. При этом, обязательная нотариальная форма договора 

залога движимого имущества в контексте ст. 349 ГК РФ об обращении 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не 

предусмотрена. 

Кроме того, ст. 93 Основ законодательства РФ о нотариате 

предусмотрено, что «взыскание по исполнительной надписи производится в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации для исполнения судебных решений». Действовавшим 

ранее ГПК РСФСР 1964 г., ст. 339 в числе иных исполнительных документов 

была предусмотрена и исполнительная надпись (абз. 1, п. 2 ст. 339 ГПК 

РСФСР). Принятьпй 14.11.2002 г. ГПК РФ, статьи с перечнем 

исполнительных документов не предусмотрели вовсе. Таким образом, 

исчерпывающим списком исполнительных документов, на основании 
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которых возможно возбудить исполнительное производство, стал перечень 

документов, предусмотренный ст. 7 Закона «Об исполнительном 

производстве», в числе которых исполнительная надпись отсутствует. 

В связи с изложенным автором предлагается: 

1) включить в перечень исполнительных документов, 

предусмотренных п. 1 ст. 7 Закона «Об исполнительном производстве», 

исполнительную надпись; 

2) п. 2 ст. 349 ПС РФ изложить в следующей редакции: «Требования 

залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного движимого 

имущества по решению суда, если иное не предусмотрено нотариально 

удостоверенным соглашением залогодателя с залогодержателем. Однако на 

предмет залога, переданный залогодержателю, взыскание может быть 

обращено в порядке, установленном нотариально удостовередчым договором 

о залоге, если законом не установлен иной порядою> (подчеркнуто мной -

П.М.). 

Второй параграф - «Особенности исполнения залогового 

обязательства без обращения взыскания на предмет залога ценных бумаг» — 

содержит анализ возможности продажи заложенных ценных бумаг с целью 

погашения требований к должнику по основному обязательству. 

В соответствии с положениями «Обязательных условий Договора 

залога находящихся в федеральной собственности акций» (Приложение № 2 

к Указу Президента РФ 31 августа 1995 г. № 889), в случае неисполнения 

должником-залогодателем своих обязательств, «залогодержатель, 

являющийся Кредитором в соответствии с Договором кредита, имеет право 

получить удовлетворение своих требований из выручки от реализации 

предмета залога преимущественно перед другими кредиторами» 

(подчеркнуто мной - П.М.). 

В соответствии с п. 4.1. Положения ЦБР от 4 августа 2003 г. № 236-П 

«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям 

кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (с 
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изменениями от 30 августа 2004 г.) также предусмотрено, что «при 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств по 

погашению кредита Банка России и уплате процентов по нему в срок, 

указанный в Извещении либо Требовании, отсрочка платежа не производится 

и Банк России начинает процедуру реализации находящихся в залоге ценных 

бумаг (далее - «залог»)». «Удовлетворение требований Банка России по 

кредиту Банка России из выручки от реализации залога осуществляется без 

обращения в суд в порядке, установлешгом настоящим Положением и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

обращение ценных бумага (п. 4.3. Положения) (подчеркнутомной- ПМ.). 

Несмотря на указание в обоих нормативных актах на «реализацию» 

заложенных ценных бумаг, установленный этими актами способ получения 

удовлетворения за счет выручки, полученной от продажи заложенных 

ценных бумаг, следует отличать от реализации ценных бумаг, которая 

происходит посредством обращения взыскания (п. 1 ст. 350 Г К РФ). 

В Положении ЦБР Х« 236-П и Указе Президента РФ № 889 речь идет 

только о реализации заложенных ценньпс бумаг, а не об обращении на них 

взыскания. При этом указанная в обоих нормативных актах процедура 

реализации заложенных ценных бумаг практически представляет собой лишь 

их продажу. 

Однако, именно на стадии обращения взыскания на заложенное 

имущество до его реализации. Гражданский кодекс предоставляет 

залогодателю ряд важных прав. 

Во-первых, должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, 

вправе в любое время до продажи предмета залога прекратить обращение на 

него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом 

обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено (п. 7 ст. 350 

Г К РФ). 

Во-вторых, залогодатель вправе обратиться в суд за защитой своих 

прав на стадии обращения взыскания. 
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В-третьих, залогодатель вправе получить от суда отсрочку продажи 

заложенного имущества на срок до одного года (п. 2 ст. 350 Г К РФ) . 

В-четвертых, залогодатель вправе высказать залогодержателю свои 

возражения в отношении размера основного обязательства, подлежащего 

удовлетворению за счет сумм, вырученных от продажи заложенного 

имущества, иначе в соответствии с п. 2 ст. 348 Г К Р Ф «в обращении 

взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное 

должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне 

незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно 

несоразмерен стоимости заложенного имущества». 

В-пятых, условия Положения ЦБР № 236-П таковы, что залогодатель 

физически лишен возможности воспользоваться указанными правами, тем 

бо.чее, если залогодатепь является третьим лицом, не должником по 

основному обязательству, поскольку ему на это предоставляется один день 

(п. 4.4. Положения ЦБР № 236-П). 

Кроме того, если признать предусмотренную Положением Щ Р № 236-

П и Указом Президента РФ № 889 «реализацию» - продажей ценных бумаг, 

то необходимо иметь ввиду, что в случае перехода права собственности на 

заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя 

к другому лицу право залога сохраняет силу, а правопреемник залогодателя 

становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если 

соглашением с залогодержателем не установлено иное (п. 1 ст. 353 Г К РФ) . В 

п. 1 ст. 352 Г К Р Ф дан исчерпывающий перечень оснований прекращения 

залога, в числе которых предусмотрено: «в случае продажи с публичных 

торгов заложенного имущества». Однако, и в данном случае речь идет о 

продажи с публичных торгов в порядке обращения взыскания на заложенное 

имущество. В связи с этим, если в результате продажи заложенных ценных 

бумаг вне процедуры обращения взыскания вырученных денежных средств 

окажется недостаточно для погашения основного обязательства, то пе 

произойдет и прекращения залога в порядке п.п. 1, п. 1 ст. 352 Г К РФ , то есть 
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«залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства». 

Следовательно, лицо, приобретающее заложенные ценные бумаги, 

приобретет их обремененными залогом и к нему перейдут все права и 

обязанности залогодателя. Единственным возможным способом защиты 

прав такого приобретателя может послужить соглашение о прткращении 

залога, которое ему необходимо будет заключить с залогодержателем (абз. 2, 

п. 1 ст. 353 Г К РФ) . 

Устранение указанных недостатков возможно путем: 

1. Признания того, что процедура «реализации» заложенных ценных 

бумаг вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником-

залогодателем своих обязательств по основному обязательству, 

предусмотренная Положением ЦБР № 236-П и Указом Президента РФ № 

889, представляет собой продажу заложенных пенных бумаг, как способ 

получения залогодержателем удовлетворения за счет заложенньге ценных 

бумаг без обращения на них взыскания и их реализации в порядке 

установленном ст. 349, 350 Г К РФ. В связи с этим, представляется 

необходимьпй в Положении ЦБР № 236-П и Указе Президента РФ № 889 

термин «реализация» заменить на термин «продажа». 

2. С целью надлежащей защиты прав залогодателя при залоге ценных 

бумаг в Положении ЦБР № 236-П и в «Обязательных условиях Договора 

залога находящихся в федеральной собственности акций» (Приложение № 2 

к Указу Президента Р Ф № 889) целесообразно включить права залогодателя, 

установленные Г К Р Ф в рамках процедуры обращения взыскания на 

заложенное имущество, при этом обязав залогодержателя к уведомлению 

залогодателя о начале процедуры продажи заложенных ценных бумаг. 

Необходимо также предусмотреть обязанность залогодержателя заключать с 

новьпй приобретателем заложенных ценных бумаг соглашение о 

прекращении договора залога, в случае если в результате продажи 

заложенных ценных бумаг, вырученных денежных средств окажется 

недостаточным для погашения основного обязательства. 
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В заключении диссертационного исследования изложены общие 

выводы, а также сформулированы предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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