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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Выбор  темы  данного  исследования 

обусловлен рядом обстоятельств. Вопервых, на рынке ценных бумаг России спус

тя девяносто лет вновь появляются  ипотечные ценные бумаги. Учитывая  «возрож

дение» этих  ценных бумаг, представляется, что углубленное их изучение  является 

необходимым  и  важным  для  практики  и  теории  такого  института  гражданского 

права, как ценные бумаги. 

Вовторых,  принятый  в 2003  году  Федеральный  закон  «Об  ипотечных  цен

ных бумагах»'  привлек  повышенное  внимание и экономистов, и юристов. На про

тяжении  нескольких  лет  вопросы, так  или иначе связанные  с ипотечными  ценны

ми  бумагами,  служат  предметом  непрекращающихся  дискуссий:  что  они  пред

ставляют  собою  как объекты  гражданских  прав, какова их юридическая  природа, 

создана  ли  должная  правовая  база  и  т.д.  Во  многом  разночтения  относительно 

ипотечных  ценных  бумаг  и связанные  с ними  проблемы  являются  следствием  не

допонимания  природы  ипотечных  ценных  бумаг  и  их  назначения.  Дискуссион

ность этих вопросов требует глубокого анализа природы ипотечных ценных бумаг 

и других аспектов существования данных объектов гражданских прав. 

Втретьих,  принятие  Закона  об  ипотечных  ценных  бумагах  ознаменовало 

очередной  шаг  государства  в поддержке развития  в России  секьюритизации. Пер

вые  шаги  в этом  направлении  были  сделаны  с  введением  в  гражданский  оборот 

инвестиционных  паев  паевых  инвестиционных  фондов  и  сертификатов  долевого 

участия в общих фондах банковского управления. Экономическая суть секьюрити

зации состоит в превращении необращаемой задолженности в обращаемые ценные 

бумаги. Тенденция  к секьюритизации  прав требования  по денежным  обязательст

вам во многом  на сегодняшний день определяет развитие российского рынка цен

ных бумаг как составной  части нашего финансового рынка, что настоятельно тре

бует теоретического  изучения секьюритизации с позиций права. Прежде всего, не

обходимо  выявить  правовую  природу  секьюритизации  и  определить  ее  место  в 

системе обязательств российского  гражданского права 

Вчетвертых,  Закон  об  ипотечных  ценных  бумагах,  которого  так  ждали  и 

возлагали  на  него  большие  надежды,  к сожалению,  не решил  многих  проблем  и 

содержит  в  себе  ряд  неточностей,  пробелов,  влекущих  серьезные  проблемы  на 

практике и служащих основанием для научных дискуссий относительно  правового 

регулирования  отношений,  связанных  с  ипотечными  ценными  бумагами,  и  пер

спектив  совершенствования  законодательства  в этой области.  Практика  секыори

1 Об ипотечных  ценных бумагах: Федеральный закон от  11.11  2003 г. № 152   ФЗ //Собрание законодательства  РФ.   2003. 
  Лз 46 (Ч. 2).   Ст. 4448. (Далее   Закон об ипотечных  ценных бумагах) 
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тизации требований по ипотечным кредитам и займам выявила ряд существенных 

недостатков российского законодательства и его слабую готовность к осуществле

нию такого рода сделок. Нуждаются в уточнении и дополнении нормы законода

тельства, касающиеся статуса ипотечного агента, особого порядка его реорганиза

ции, ликвидации и банкротства, действительной (безоборотной) уступки прав тре

бования  по ипотечным  кредитам  ипотечному агенту, введения  новых типов бан

ковских счетов и другие. Внутренние сделки секьюритизации слишком громоздки. 

По  этим  причинам  большинство  сделок  секьюритизации,  обеспеченных  россий

скими активами, совершаегся за рубежом. Пробелы в законодательстве и противо

речивость судебноарбитражной  практики негативно сказываются на становлении 

и развитии рынка ипотечных ценных бумаг, умаляют их значение и предоставляет 

должнику  возможность действовать в ущерб интересам инвесторов. Это актуали

зирует исследование в данной области и необходимость поиска путей совершенст

вования российского законодательства. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Правовым  вопросам  ипотечных 

ценных бумаг уделено достаточно  внимания  в работах  как отечественных,  так и 

зарубежных  ученых  и  специалистов  (А. Н. Королев,  Т. МакКарти, 

О. В. Плешанова,  А. С. Селивановский,  Д. И. Степанов,  А. В. Толкушкин, 

Ю. Е. Туктаров, Г. Н. Шевченко и др.). Несмотря на то, что ипотечные ценные бу

маги были известны еще российскому дореволюционному праву, для современной 

системы  ценных бумаг они явление новое. Во многом этим объясняется отсутст

вие фундаментальных трудов в данной области. Анализ имеющейся юридической 

литературы  показывает, что существующий теоретический уровень исследования 

проблематики ипотечных ценных бумаг низкий. Такой вывод подтверждается тем, 

что многие ключевые вопросы, среди которых понятие секьюритизации, понятие и 

виды ипотечных ценных бумаг, статус ипотечного агента, формирование ипотеч

ного покрытия, некоторые вопросы обеспечения интересов  инвесторов, остаются 

дискуссионными,  чему  немало  способствует  недостаточно  четко  проработанное 

законодательство. Порожденное несовершенством законодательства многообразие 

мнений,  порою  противоположных,  негативно  сказывается  на  его  применении. 

Описанные обстоятельства определили выбор темы, цель и задачи диссертацион

ного исследования. 

Гипотеза.  Предположим,  что  действующее  законодательство  об  ипотечных 

ценных бумагах недостаточно четко определяет режим ипотечных ценных бумаг, 

в связи с чем возникает необходимость его уточнения посредством анализа соот

ветствующих норм действующего законодательства и выработки рекомендаций по 

его совершенствованию. 
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Целью  диссертационного  исследования  является  комплексное  изучение 

правового  режима  ипотечных  ценных  бумаг,  выявление  недостатков  в  правовом 

регулировании данных отношений, а также внесение предложений по совершенст

вованию  законодательства  в данной  области. Достижение  поставленной  цели тре

бует решения следующих задач: 

  дать  понятие  и определить  место  ипотечных  ценных  бумаг  в  российской 

системе ценных бумаг, для чего исследовать правовую природу секьюритизации, а 

также  генезис и современное состояние ипотечных ценных бумаг в доктрине и за

конодательстве России и зарубежных стран; 

  проанализировать виды ипотечных ценных бумаг, закрепленные в Законе об 

ипотечных  ценных бумагах; 

  исследовать  правовое  положение ипотечного  агента и управляющей  компа

нии; 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  законодательства  об ипо

течных ценных бумагах. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  гражданско

правовые  отношения,  связанные с выпуском  и обращением  ценных  бумаг,  в рам

ках исследования спорных вопросов теории и практики ипотечных ценных бумаг. 

Предмет  исследовании    теоретические  и  практические  аспекты  правового 

режима ипотечных ценных бумаг. 

Методологическую  основу  исследования  составили  всеобщий  (диалектиче

ский) метод  познания, общенаучные  методы  и приемы  познания (анализ  и синтез, 

индукция  и дедукция, аналогия и моделирование, сравнение и др.), частнонаучные 

методы  (исторический), а также ряд специальноюридических  методов  (норматив

ноаналитический,  догматический, сравнительноправовой),  используемых  на тео

ретическом  и эмпирическом  уровнях.  Использование  данных  методов  позволило 

осуществить  комплексное  исследование  отношений,  связанных  с  ипотечными 

ценными  бумагами,  определить  их сущность  и природу,  выявить  пробелы  и про

тиворечия  в правом  регулировании  и сформулировать  предложения  по совершен

ствованию действующего  законодательства. 

Теоретическая  основа  исследования.  Комплексная  разработка  темы  потре

бовала обращения  к трудам, непосредственно  посвященным  проблемам  функцио

нирования  ипотечных  ценных бумаг, а также работам классиков российской циви

листики  и  современных  правоведов  по  смежным  вопросам,  необходимым  для 

комплексного  изучения рассматриваемого  явления. 

Теоретический фундамент исследования составили: 
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  классические работы представителей русской и зарубежной цивилистики и 

римского права М. М. Агаркова, К. Н. Анненкова, Н. Г. Ванина, А. А. Васильева, 

Е. В. Васьковского,  А. Э. Вормса,  А. С. Звоницкого,  Р. Зома,  Л. А. Кассо, 

Г. М. Колоножникова,  Д. И. Мейера,  Н. О. Нерсесова,  К. П. Победоносцева, 

И. А. Покровского,  В. И. Синайского,  И. Т. Тарасова,  В. И. Таранкова, 

А. Ф. Федорова, Г. Ф. Шершеневича, П. П. Цитовича; 

  работы  советского  и  современного  периодов    Е. В. Агапеевой, 

С. С. Алексеева,  Н. П. Асланян,  А. Б. Бабаева,  Р. С.  Бевзенко,  В. А. Белова,  3. Э. 

Беневоленской,  М. И. Брагинского,  Г. А. Вакулиной,  В. В. Витрянского, 

A. Габова,  Д. М. Генкина,  Л. Г. Ефимовой,  О. С. Иоффе,  В. С. Казейкина, 

К. И. Карабановой,  Н. Клык,  А. Н. Королева,  Е. А. Крашенинникова, 

О. Кузнецовой,  В. Липавского,  О. Г. Ломидзе,  В. П. Мозолина,  Д. В. Мурзина, 

Л. А. Новоселовой,  Т. И. Отческой,  О. В. Плешановой,  В. В. Почуйкина, 

Е. Н. Решетиной,  О. Н. Садикова,  А. С. Селивановского,  В. А. Семеусова, 

Д. И. Степанова, Е. А. Суханова, Ю. Е. Туктарова, А. Фасаховой, Б, Б. Черепахина, 

Г. Н. Шевченко, Л. В. Щенниковой и др. 

Отдельные  вопросы  существования  ипотечных  ценных  бумаг  освещены  в 

трудах  ученыхэкономистов  Н. В. Александровой,  И. А. Алексеевой, 

М. И. Астраханцевой,  П. Василенко,  Е. Демушкиной,  И. В. Дубовик, 

B. С. Казейкина,  К. Е. Калинкиной,  Е. И. Карпикова,  Г. В. Ковалишиной, 

В. М. Минца,  О. Ю. Оношко,  Н. Пастуховой,  Б. Рубцова,  Т. А. Санниковой, 

A. Г. Саркисянц,  А. Слекеничс,  С. Смирнова,  Г. П. Суворова,  В. А. Тарачева, 

B. А. Тереховой и др. 

Научная  новизна исследования  заключается  в том, что впервые проведено 

комплексное монографическое исследование механизма правового регулирования 

отношений,  связанных  с функционированием  ипотечных  ценных бумаг на стыке 

экономической и юридической наук, на основе современного российского законо

дательства и с использованием материалов об историческом опыте регулирования 

данных отношений, основные выводы которого отражены в положениях, выноси

мых на защиту. 

Основные  положения, выносимые  на защиту. Проведенное  исследование 

позволило вынести на защиту следующие положения и выводы: 

1.  Предлагается  следующее определение  ипотечных  ценных бумаг. Ипотеч

ными называются такие ценные бумаги, которые удостоверяют право их владель

ца на получение денежных выплат от совокупности однородных требований, воз

никающих  из кредитного  договора и договора займа, обеспеченных  ипотекой, и 

другого имущества, составляющих ипотечное покрытие, а также иные права, пре
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дусмотрениые  законодательством  об  ипотечных  ценных  бумагах.  Необходимость 

изменения определения  понятия ипотечных  ценных бумаг, содержащегося  в Зако

не об ипотечных  ценных бумагах, обусловлена тем, что оно не отражает  их сути и 

не несет никакой смысловой  нагрузки. Невозможно дать определение явлению че

рез перечисление его разновидностей. 

2.  Инвестиционные  паи  ипотечных  закрытых  паевых  инвестиционных  фон

дов  являются  ипотечными  ценными  бумагами,  поскольку  полностью  отвечают 

требованиям, предъявляемым  к ипотечным ценным бумагам. 

3.  Делается  вывод  о том, что  ипотечное  покрытие  является  разновидностью 

имущественного  комплекса. Разнообразное  имущество, объединяемое в ипотечное 

покрытие, служит единой  цели   обеспечение  исполнения обязательств перед вла

дельцами  ипотечных ценных бумаг. 

4.  Ипотечные  сертификаты  участия  и  инвестиционные  паи  удостоверяют 

вещнообязательственные  права своих  владельцев.  С одной  стороны, они  предос

тавляют  право собственности  на управляемый  имущественный  комплекс, а с дру

гой,   удостоверяют  обязательственные  права  в отношениях  с управляющей  ком

панией,  от  которой  их  владельцы  вправе  требовать  надлежащего  доверительного 

управления,  получения  доходов, поступающих  в результате  управления,  и имеют 

ряд других прав. 

5.  Ипотечные  сертификаты  участия  и  инвестиционные  паи  по  юридической 

природе  являются  эмиссионными  ценными  бумагами.  Лишение  их  в  законода

тельстве  статуса  эмиссионных  искусственно  и  не  оправдано  потребностями  их 

оборота. 

6.  Предлагается  следующее определение  секьюритизации. Секьюритизация  

это  сделка,  при  которой  юридическое  лицо  непосредственно  или  через  другое 

юридическое  лицо  приобретает  права требования  по однородным  денежным  обя

зательствам  третьих лиц и выпускает  ценные бумаги,  исполнение обязательств по 

которым  зависит от исполнения обязательств указанными третьими лицами. Клас

сическая  секьюритизация  по  своей  юридической  природе  является  разновидно

стью  финансирования  под  уступку  денежного  требования,  сопровождающегося 

выпуском  ценных  бумаг, исполнение обязательств  по  которым  осуществляется  за 

счет средств, получаемых в качестве исполнения от принципала (должника). 

В  диссертации  сформулирован  и обоснован  ряд  предложений  по  совер

шенствованию законодательства, среди которых: 

  предложение  о  дополнении  ч. 2  ст.  146  ГК  РФ  предложением  следующего 

содержания:  «Права, удостоверяемые  бездокументарной  ценной  бумагой,  переда
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ются по системе трансферта путем обращения к реестродержателю или депозита

рию в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг»; 

  об изменении определения ипотечных ценных бумаг, содержащегося в ст. 2 

Закона об ипотечных ценных бумагах; 

  о  включении  в' перечень  ипотечных  ценных  бумаг  инвестиционных  паев 

ипотечных закрытых паевых инвестиционных фондов и исключении из него ипо

течных сертификатов участия (ст. 2 Закона об ипотечных ценных бумагах); 

  об  официальном  признании  ипотечного  покрытия  имущественным  ком

плексом в ст. 3 Закона об ипотечных ценных бумагах; 

  о дополнении  Закона  об  ипотечных  ценных  бумагах  положениями, отра

жающими особый правовой статус акционерного общества, являющегося ипотеч

ным агентом (прежде всего, увеличить минимальный размер уставного капитала, 

ограничить право ипотечного агента на добровольную реорганизацию и ликвида

цию); 

  о введении обеспечительных  счетов (счетов эскроу), на которые будут по

ступать денежные средства, выплачиваемые заемщиками по ипотечным кредитам; 

  об уточнении  положений  Закона  об  ипотечных  ценных  бумагах,  регули

рующих порядок обращения  взыскания  на ипотечное покрытие облигаций (опре

делено место проведения торгов, с которых реализуется ипотечное покрытие  ме

сто нахождения  эмитента;  предложено  несколько  вариантов  управления  ипотеч

ным  покрытием,  перешедшим  в долевую  собственность  владельцев  облигаций; 

предлагается  закрепить  положения  о проведении  общего  собрания облигационе

ров и назначении представителя владельцев облигаций); 

  о дополнении ч. 2 ст. 826 ГК РФ следующим правилом: «Для целей секью

ритизации  уступка  будущего  денежного  требования  вступает  в силу  с момента, 

когда возникло само право на получение с должника денежных средств, которое 

является  предметом уступки,  предусмотренного  договором, но при этом  в отно

шениях между сторонами  и для третьих лиц будущее право считается принадле

жащим финансовому агенту с момента заключения договора, если иное не преду

смотрено договором, несмотря на возбуждение дела о банкротстве и предъявление 

иных исков против клиента до возникновения права»; 

  о дополнении положений ч. 2 ст. 102, ч. 3 ст. 103, ст. 129 Федерального за

кона «О несостоятельности (банкротстве)»1 и ст. 27 Федерального закона «О несо

стоятельности  (банкротстве)  кредитных организаций»2  в части ограничения  прав 

1  О  несостоятельности  (банкротстве).  Федеральный  закон  от  26.10.2002 г. №  127ФЗ  //  Собрание  законодательства  РФ.  
2002.  № 4 3 .   Ст. 4190. 
1  О несостоятельности  (банкротстве)  кредитных  организаций:  Федеральный  закон от 25.02.1999 г. № 40ФЗ // Собрание  за
конодательства РФ.   1 9 9 9   № 9 ,   Ст. 1097. 
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арбитражного  управляющего  на обращение  в суд  с требованием  признать  сделки 

цедента (клиента)  недействительными; 

  о принятии Федерального  закона «О секьюритизации» и определении в нем 

основных  понятий  и процедур. В частности,  в законе целесообразно  уделить вни

мание  следующим  вопросам: понятие секьюритизации  и ее виды, понятие  специа

лизированной организации,  статус специализированной организации, ограничения 

на добровольную реорганизацию  и ликвидацию специализированной  организации, 

бухгалтерский  учет,  аудит  и налоговый режим  специализированной  организации, 

требования  к составу  и порядку формирования  обеспечения, особенности  уступки 

прав  специализированной  организации,  особенности  инфраструктуры  сделки 

секьюритизации  (сервисный  агент,  регистратор,  специализированный  депозита

рий),  права  инвесторов,  положения  об общем  собрании  владельцев  ценных  бумаг 

и  их  представителе,  контроль  со  стороны  Федеральной  службы  по  финансовым 

рынкам. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования.  Содержащиеся 

в диссертационном  исследовании  анализ и полученные выводы могут способство

вать  дальнейшей  цивилистической  разработке  учения  о  ценных  бумагах,  подго

товке, монографий, учебников и учебных пособий по данной тематике. Результаты 

исследования  могут быть учтены  в законотворческой  и правоприменительной дея

тельности, а также использоваться при преподавании дисциплин  частноправового 

цикла. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссертационного  ис

следования  и отдельные  положения  диссертации,  а также  предложения  по совер

шенствованию  гражданского  законодательства  в  целом  и  законодательства  об 

ипотечных  ценных  бумагах,  в  частности,  отражены  в  опубликованных  автором 

научных  работах,  а также обсуждались  на межрегиональном  «круглом  столе»,  на 

ежегодных  научнопрактических  конференциях  профессорскопреподавательского 

состава,  аспирантов  и докторантов  Байкальского  государственного  университета 

экономики  и  права.  Материалы  исследования  используются  в учебном  процессе 

Байкальского  государственного  университета  экономики  и права  при  чтении  лек

ций и проведении семинарских занятий по курсам гражданского права и правового 

регулирования  рынка ценных бумаг. Теоретические  выводы исследования  внедре

ны в деятельность ОАО «Иркутское ипотечное агентство». 

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  исследования.  Диссерта

ция  состоит  из  введения, двух  глав, объединяющих  четыре  параграфа,  включаю

щих тринадцать пунктов, заключения  и библиографии.  Объем исследования  соот

ветствует требованиям, предъявляемым к работам данного вида. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 

степень научной разработанности темы, выдвигается гипотеза, определяются цели 

и задачи диссертационного исследования, объект и предмет исследования, его ме

тодологическая  основа, теоретический  фундамент  и эмпирическая  база,  научная 

новизна,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Глава  I. «Общие  положения  об  ипотечных  ценных  бумагах»  состоит из 

двух параграфов, и является фундаментом дальнейшей разработки темы. 

В первом параграфе  «Понятие  ценной бумаги в современном граждан

ском праве» раскрывается  дискуссия о понятии ценных бумаг на современном 

этапе цивилистической науки. Определение сущности ценных бумаг было и оста

ется одной из наиболее сложных проблем в теории гражданского права. Споры по 

этому  вопросу  разгорались  в  литературе  дореволюционного  периода 

(М. М. Агарков,  Н. О. Нерсесов,  И. А. Покровский,  А. Ф. Федоров, 

Г. Ф. Шершеневич), нет единства мнений и теперь. Причем толчком к возобновле

нию дискуссии в наше время послужило появление в российском законодательст

ве бездокументарных ценных бумаг. 

Анализ литературы по данному вопросу позволил сделать вывод, что множе

ство определений  ценных бумаг при всем их многообразии сводятся к двум кон

цепциям: документарной  концепции  ценных бумаг (А. Б. Бабаев,  Р. С. Бевзенко, 

В. А. Белов, Е. А. Крашенинников, Е. А. Суханов) и бездокументарной концепции 

(С. С. Алексеев,  М. И. Брагинский,  Д. Братусь,  В. В. Витрянский,  И. Гумаров, 

Т. О. Залялова, А. Костенко, В. А. Лапач, Д. В. Мурзин, Г. Осипов, Е. Н. Решетина, 

Д. И. Степанов, Л. Р. Юлдашбаева и др.). 

Диссертант присоединяется  к мнению ученых, рассматривающих  ценные бу

маги  как  бестелесные  вещи. Такой  подход  представляется  наиболее  предпочти

тельным  ввиду его адекватности  современным реалиям  и потребностям участни

ков соответствующих отношений. Проведенное исследование показало, что сущ

ностной разницы между классическими и бездокументарными ценными бумагами 

нет,  отличие  состоит  во  внешней  форме  выражения  удостоверяемых  прав. Сде

ланный вывод продиктован также необходимостью защиты прав и законных инте

ресов владельцев бездокументарных  ценных бумаг при помощи виндикацио иного 

иска, поскольку нельзя допустить, чтобы владельцы одних и тех же ценных бумаг, 

но выпущенных в разной форме, оказались в неравном положении. 
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На основе  изложенного  материала  в работе  сформулировано  понятие  ценной 

бумаги.  Ценная  бумага    это особая  разновидность  вещей,  являющаяся  бестелес

ным  объектом  права  собственности,  предоставляющая  владельцу  определенные 

имущественные  и  неимущественные  права,  порядок  осуществления  и  передачи 

которых зависит от вида ценной бумаги. 

Диссертантом  обосновывается  необходимость  уточнения  положений  ч. 2 

ст.  146 ГК  РФ,  предусматривающей  цессию  как  способ  передачи  прав, удостове

ренных  именной  ценной  бумагой,  поскольку  механизм  цессии  в  «чистом  виде» 

используется лишь для передачи прав по ректабумагам. 

Второй  параграф  «Ипотечные  ценные  бумаги  в системе  ценных  бумаг» 

состоит из пяти пунктов. 

В  первом  пункте  «Эволюция  законодательства  об  ипотечных  ценных  бума

гах»  раскрывается  развитие  рассматриваемой  категории  в  российском  граждан

ском  праве  со  второй  половины  XIX  века.  В  истории  ипотечных  ценных  бумаг 

можно выделить два периода. 

Первый  период (вторая  половина XIX   начало XX века) характеризуется  ре

формированием  системы  ипотечного  кредитования,  что привело  к широкому  рас

пространению  закладных  листов  и  ипотечных  облигаций,  которыми  был  пред

ставлен  в  то  время  рынок  ипотечных  ценных  бумаг.  После  октябрьской  револю

ции хорошо отлаженная  система долгосрочного  ипотечного кредитования  посред

ством выпуска закладных листов прекратила свое существование. 

Второй  период  (90е  годы  XX  столетия)  ознаменовался  осознанием  необхо

димости  возрождения  ипотечных  ценных  бумаг  как  наиболее  эффективного  спо

соба рефинансирования  ипотечных  кредитов. Результатом более чем десятилетней 

работы  стало  принятие  сначала  Федерального  закона  «Об  инвестиционных  фон

дах»1, а затем и Закона об ипотечных ценных бумагах. 

Основываясь  на  положительном  опыте  периода  расцвета  рынка  ипотечных 

ценных  бумаг  в России  диссертант  высказывает  предложение  о  введении  общего 

собрания владельцев облигаций  и их представителя  (или представителей). Имеют

ся  вопросы,  требующие  совместного  решения  владельцев  ценных  бумаг  (измене

ние  сроков  займа  и дохода,  досрочное  погашение,  обращение  взыскания  на  ипо

течное  покрытие  и т.п.), что, с одной  стороны, снизит груз ответственности  пред

ставителя,  а  с другой,   предупредит  возможные  злоупотребления  с его стороны. 

Кроме того,  при  принятии  решения  будет  учитываться  мнение большинства  вла

дельцев облигаций с ипотечным покрытием. 

1 Об инвестиционных  фондах: Федеральный  закон  от  29.11. 2001 г. №  156ФЗ // Собрание  законодательства  РФ.   2001.  
№ 49.   Ст. 4562. (Далее   Закон об инвестиционных  фондах) 
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Во втором  пункте «Понятие  и юридическая  природа ипотечных  ценных бу

маг»  определяется  сущность  ипотечных  ценных  бумаг.  Диссертант  критически 

оценивает легальное понятие ипотечных ценных бумаг, содержащееся в Законе об 

ипотечных  ценных бумагах, согласно которому  под ипотечными  ценными бума

гами  понимаются  облигации с  ипотечным  Покрытием  и ипотечные  сертификаты 

участия  (ст. 2). Такое определение нельзя назвать удачным, поскольку оно не не

сет в себе никакой смысловой нагрузки, не раскрывает особенности правовой при

роды этих ценных бумаг и, как следствие, не имеет ни теоретического, ни практи

ческого значения. 

Уникальность и главная особенность ипотечных ценных бумаг заключается в 

специфичности  исполнения  обязательств  по  ним.  Осуществление  платежей  по 

этим ценным бумагам происходит за счет денежных средств, поступающих в каче

стве исполнения от заемщиков по ипотечным кредитам. Требования по ипотечным 

кредитам  объединяются  в пул, называемый  ипотечным  покрытием. Таким  обра

зом, ипотечные ценные бумаги предполагают установление правовой связи между 

требованиями по ипотечным кредитам и обязательствами перед владельцами ипо

течных  ценных  бумаг,  посредством  вьшуска  которых  привлекались  денежные 

средства  (Е. Демушкина). Отсутствуют юридические отношения  между владель

цами ипотечных ценных бумаг и собственником  заложенного  имущества, проис

ходит «прерывание долговой связи» (Л. А. Кассо). 

На  основе  проведенного  исследования  в  работе  сформулировано  понятие 

ипотечных ценных бумаг, которое изложено в п. 1 положений, выносимых на за

щиту. 

По мнению диссертанта,  термин  «ипотечные  ценные  бумаги» должен  стать 

общим названием всех ценных бумаг, отвечающих главному критерию: посредст

вом выпуска таких бумаг осуществляется рефинансирование ипотечного кредито

вания.  Другими  словами,  интегрирующим  признаком  является  обеспечение  ис

полнения  обязательств  по  этим  ценным  бумагам    если  в составе  обеспечения 

(имущественного  комплекса)  преобладают  права  требования,  возникающие  из 

ипотечного кредита или займа, обеспеченного ипотекой, в том числе удостоверен

ные закладными, то такие ценные бумаги следует признать ипотечными. 

В третьем  пункте  «Понятие  ипотечного  покрытия»  диссертант  акцентирует 

внимание на понятии ипотечного  покрытия как объекта гражданских  прав. Авто

ром  поддерживается  высказанное  в литературе  мнение,  согласно  которому ипо

течное  покрытие  следует  отнести  к  категории  имущественных  комплексов 

(В. А. Белов, Е. А. Суханов, А. Фасахова). Закон об ипотечных ценных бумагах, к 
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сожалению,  прямо  не отнес  ипотечное  покрытие  к данной  разновидности  недви

жимого  имущества. 

Сделанный  диссертантом  вывод  базируется  на  ряде  обстоятельств.  Во

первых,  автором  учитывался  смысл  юридической  конструкции  «имущественный 

комплекс»    разнообразное  имущество  соединяется  в единое целое для  использо

вания этой  целостности  в достижении определенной  цели. Не состав имуществен

ного  комплекса  играет  главную  роль,  но цель  комплексного  объединения.  В слу

чае с ипотечным  покрытием такой  целью является обеспечение исполнения  обяза

тельств  перед  владельцами  ипотечных  ценных  бумаг.  Вовторых,  при  рассмотре

нии данного вопроса диссертант счел уместным  использовать аналогию с паевыми 

инвестиционными  фондами  и общими  фондами  банковского управления,  которые 

официально  признаны  имущественными  комплексами. В этой  связи  предлагается 

внести изменения в ст. 3 Закона об ипотечных ценных бумагах. 

В  этом  же  пункте диссертантом  уделяется  внимание  формированию  ипотеч

ного  покрытия  из закладных.  Учитывая  потребности  практики, диссертантом  раз

деляется  позиция  ученых,  обосновывающих  необходимость  депозитарного  учета 

закладных  (Е. Скляров, А. Скоморохин, Ю. Е. Туктаров, М. Тяжлов, А. Фасахова и 

ДР)

Четвертый  пункт  «Понятие  и правовая  природа секьюритизации»  посвящает

ся  юридической  сущности  термина,  с  которым  ипотечные  ценные  бумаги  нераз

рывно  связаны.  Механизм  секьюритизации  более  50 лет успешно  используется  за 

рубежом для рефинансирования долгосрочного банковского кредитования  посред

ством  выпуска  ценных  бумаг,  обеспеченных  пулом.(совокупностью)  требований 

по денежным  обязательствам.  В России же об этом способе рефинансирования  за

говорили  лишь  благодаря  началу  работы  над  подготовкой  проекта  Закона об ипо

течных  ценных бумагах. 

Секыоритизировать  можно  любые  требования  по  денежным  обязательствам, 

объединенные  в однородные  пулы, все зависит от  усмотрения  участников  и зако

нодательной  базы,  в рамках  которой  осуществляется  процедура.  Выпуск  ипотеч

ных  ценных  бумаг  представляет  собой  реализацию  механизма  секьюритизации 

требований по ипотечным  кредитам. 

Ввиду  новизны  вопроса  для  российского  гражданского  права  определения 

секьюритизации  с позиции  права почти не встречаются  в литературе. В этой связи 

диссертантом  анализировались  главным  образом  дефиниции,  предлагаемые  уче

нымиэкономистами,  а также  определения  этого  понятия  в зарубежном  законода

тельстве (Казахстана  и Люксембурга). В итоге автором  было сформулировано  по
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нятие секьюритизации с точки зрения права, которое изложено в п. 8 положений, 

выносимых на защиту. 

Поскольку  секьюритизировать  можно  не  только  требования  по  ипотечным 

кредитам,  представляется  обоснованным  принятие  общего  Федерального  закона 

«О секьюритизации». Выпуск ипотечных ценных бумаг представляет собой реали

зацию механизма секьюритизации  и потому эти ценные бумаги должны соответ

ствовать сущностным характеристикам  секьюритизации, и прежде всего тем, ко

торые обеспечивают защиту интересов инвесторов. 

В пятом пункте второго параграфа «Виды ипотечных  ценных бумаг» дается 

краткая  вводная  характеристика  видов  ипотечных  ценных  бумаг  и  критически 

оценивается  перечень этих  ценных бумаг,  закрепленный  в Законе об ипотечных 

ценных бумагах. 

Упомянутый Закон указывает лишь на две ипотечные ценные бумаги   обли

гация с ипотечным покрытием и ипотечный сертификат участия. Облигация с ипо

течным  покрытием является эмиссионной ценной бумагой, дающей право  на по

лучение процентов, обязательства по ней обеспечиваются  залогом ипотечного по

крытия. Ипотечный сертификат участия является именной, бездокументарной, не

эмиссионной  ценной бумагой, удостоверяющей,  вопервых, долю ее владельца в 

праве общей собственности на ипотечное покрытие, вовторых, право требовать от 

выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрыти

ем, втретьих, право на получение денежных средств, полученных во исполнение 

обязательств,  требования  по  которым  составляют  ипотечное  покрытие,  а  также 

иные права, предусмотренные Законом об ипотечных ценных бумагах. 

Критерием деления ипотечных ценных бумаг является характер взаимосвязи 

между заемщиками по ипотечным кредитам и владельцами ценных бумаг. В кон

струкции  ипотечных  сертификатов участия  их держатели  более тесно  связаны с 

заемщиками  и  полностью  несут  риски,  связанные  с  возвратом  долга 

(К. Л. Астапов). 

К сожалению, Закон об ипотечных ценных бумагах не отнес к их числу инве

стиционные паи ипотечных закрытых паевых инвестиционных фондов. Рефинан

сирование требований по ипотечным кредитам через закрытые паевые инвестици

онные фонды   это также один из вариантов секьюритизации требований по ипо

течным кредитам. Инвестиционный пай обладает теми же характеристиками, что и 

ипотечный  сертификат  участия,  следовательно,  фактически  является  ипотечной 

ценной  бумагой.  Однако  следует  обратить  внимание  на  то,  что  данный  вывод 

справедлив только для  инвестиционных  паев ипотечных  закрытых  паевых инве

стиционных  фондов, поскольку  лишь такой  инвестиционный  фонд состоит пре

14 



имущественно  из  прав  требования  по ипотечным  кредитам.  Учитывая  то обстоя

тельство, что инвестиционные  паи появились  значительно раньше ипотечных сер

тификатов участия, диссертантом  ставится  под сомнение  целесообразность  введе

ния  в  гражданский  оборот  таких  ценных  бумаг  как  ипотечные  сертификаты  уча

стия. 

Глава  II.  «Характеристика  видов  ипотечных  ценных  бумаг»  включает  в 

себя два параграфа. 

Первый  параграф  «Правовой  режим  облигаций  с  ипотечным  покрыти

ем» состоит из четырех пунктов. 

В  первом  пункте  «Облигации  с  ипотечным  покрытием  как  особая  разновид

ность  облигаций»  раскрываются  особенности  этого  виды  ипотечных  ценных  бу

маг,  обособляющие  их  в  ряду  облигаций,  несмотря  на  несомненную  групповую 

принадлежность к облигациям с залоговым  обеспечением. 

Чтобы  в полной  мере  отразить  специфику  облигаций  с ипотечным  покрыти

ем, раскрытие  вопроса  начинается  с освещения  общих  положений об облигациях: 

понятие облигации  как  ценной бумаги, сравнительный  анализ облигаций  с акция

ми, достоинства  облигационного  займа,  выгодно  отличающие  его от  банковского 

кредита, а также отличие от обыкновенного займа, приводятся  виды облигаций, но 

внимание  акцентируется  на  облигациях  с  залоговым  обеспечением.  Права  вла

дельцев таких облигаций  гарантированы  залогом  только ценных  бумаг или недви

жимого имущества (ст. 27. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»1). 

Облигации  с ипотечным  покрытием  не вошли  в существующую  классифика

цию  облигаций  с  обеспечением,  предусмотренную  Законом  о  рынке  ценных  бу

маг. Ипотечное  покрытие  прямо  в законодательстве  недвижимым  имуществом  не 

признается,  судить  о  его  принадлежности  к  этой  разновидности  вещей  можно 

лишь  основываясь  на  косвенном  доказательстве    норме ст. 15 Закона об  ипотеч

ных  ценных  бумагах,  согласно  которой  обращение  взыскания  на  ипотечное  по

крытие облигаций осуществляется по правилам Закона об ипотеке. 

В такой  ситуации  следовало  бы признать облигации  с ипотечным  покрытием 

самостоятельной  разновидностью облигаций с обеспечением, не предусмотренной 

Законом  о  рынке  ценных  бумаг.  Но автором  критически  оценивается  такая  пози

ция  (Ю. Гамзин,  А. Зорин),  поскольку  подобное  вычленение  представляется  ис

кусственным  и совершенно излишним.  Проблема квалификации  решается просто, 

если  на  законодательном  уровне  ипотечное  покрытие  будет  признано  имущест

венным  комплексом  и  недвижимым  имуществом.  Тогда  облигации  с  ипотечным 

1 О рынке  ценных бумаг: Федеральный  закон от 22.04.1996 г. № 39ФЗ // Собрание законодательства  РФ.   1996    Х° П.  
Ст.  1918. (Далее    Закон о рынке ценных бумаг) 
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покрытием обретают  свое место и являют собой ни что иное, как разновидность 

облигаций, обеспеченных залогом недвижимости. 

В силу специфики способа обеспечения исполнения обязательств по облига

циям  с  ипотечным  покрытием    залог  ипотечного  покрытия, они удостоверяют 

право на получение от эмитента дохода только в денежной форме. Облигационеры 

могут получить имущество, входящее в состав ипотечного покрытия, лишь в слу

чае обращения на него взыскания. 

Еще одна особенность облигаций с ипотечным покрытием связана с предос

тавленной  законом  возможностью  осуществления  субординированных  выпусков 

этих ценных бумаг, когда одно и то же ипотечное покрытие может служить обес

печением по облигациям двух и более выпусков. Такой способ эмиссии в практике 

также  получил  название  транширование,  или  структурирование  ценных  бумаг 

(И. А. Алексеева, А. Г. Саркисянц, Ю. Е. Туктаров, А. Фасахова и др.). Транширо

вание предполагает установление очередности исполнения обязательств  по обли

гациям с ипотечным покрытием различных выпусков. 

Пункт  второй  «Формирование  ипотечного  покрытия  облигаций»  посвящен 

проблемным  вопросам  уступки  прав требования  ипотечным  банком  ипотечному 

агенту. В мировой практике секьюритизации это получило название «обеспечение 

действительной  уступки»    «true  sale»  (В.Донов,  В.Драгунов,  Г.П.Суворов, 

Ю. Е. Туктаров и др.). 

Действительная  уступка  прав  требования  является  важнейшим  условием 

секьюритизации.  Сделка  не должна  вызывать  сомнений  в добросовестности  ее 

участников.  После  передачи  прав требования, уступка  не  может  быть  оспорена 

или признана  недействительной  в случае несостоятельности  цедента или  в иных 

случаях. В случае банкротства цедента права требования, переданные ипотечному 

агенту,  не могут  быть  возвращены  в конкурсную  массу должника,  и использо

ваться для удовлетворения  требований его кредиторов. Современное же россий

ское законодательство и судебная практика не подкрепляют сложившееся в миро

вой практике секьюритизации правило о действительной уступке, потому что до

пускают переквалификацию или отмену уступки прав требования. Во многом это 

объясняется  тем,  что, уступая  требования  по  ипотечным  кредитам,  цедент,  как 

правило, остается сервисным агентом, т.е. обслуживает эти ипотечные кредиты, и 

может принять на себя ряд других обязательств (например, обратного выкупа за

кладной, по которой заемщик не исполняет своих обязательств). Диссертант пол

ностью разделяет  позицию ученых, подвергающих  критике сложившуюся  ситуа

цию  (С. Косоруков,  М. Мельникас,  А. С. Селивановский,  Е. Степаненко, 

О. Д. Югай и др.). 
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Ознакомившись  с  материалами  арбитражной  практики,  автор  убедился  в  ее 

противоречивости. По мнению диссертанта, допускается неправильное толкование 

некоторых  положений  ГК  РФ. В частности,  отождествляются  взаимные  и встреч

ные обязательства;  отсутствие  в ГК  РФ положений  о  возможности  уступки  буду

щих  прав  в рамках  цессии  (вне  финансирования  под уступку денежного  требова

ния)  рассматривается  как  запрет  на такую  уступку,  игнорируется  при этом  обще

дозволительный  тип регулирования  гражданскоправовых  отношений. Лишь срав

нительно недавно уступка прав, возникающих из длящихся правоотношений, была 

признана  возможной  при  соблюдении  некоторых  условий:  право  возникло  до со

глашения  об уступке,  является  бесспорным  и не обусловлено  встречным  исполне

нием,   что, впрочем, не внесло ясности в этот вопрос. Автор солидарен с мнением 

О. Н. Садикова, что подобная формулировка содержит в себе взаимоисключающие 

условия.  Думается,  правовое  значение  имеет  только  последнее  условие    «право, 

являющееся  предметом уступки, не обусловлено встречным исполнением». 

Автором  также  критикуется  позиция,  согласно  которой  невозможна  уступка 

прав, возникающих  из кредитного договора, не кредитной организации  вне схемы 

финансирования  под  уступку  денежного  требования.  Складывается  нелогичная 

ситуация,  поскольку  финансовым  агентом  может  быть  и  не  кредитная  организа

ция, причем не нуждающаяся  в лицензии. 

В  пункте  третьем  «Правовой  статус  ипотечного  агента»  анализируются  осо

бенности  правового  положения  эмитента  облигаций  с  ипотечным  покрытием  и 

проблемы, связанные с его статусом. 

Конструкция  ипотечного  агента  как  юридического  лица  весьма  специфична. 

В отношении  этого  нового  для  российского  права  субъекта  введен  ряд  ограниче

ний,  которые  в  целом  направлены  на  сокращение  круга  потенциальных  кредито

ров  ипотечного  агента,  что  должно  служить  гарантией  исполнения  ипотечным 

агентом  своих  обязательств  перед облигационерами.  Несмотря  на это,  ипотечный 

агент  не отвечает  всем сложившимся  в мировой  практике  секьюритизации  требо

ваниям к специализированной  организации. 

Согласно Закону об ипотечных  ценных бумагах ипотечный  агент может быть 

создан  только  в форме  акционерного  общества,  наделенного  специальной  право

способностью. Такая организация создается ради одной цели   выпуска облигаций 

с ипотечным  покрытием  и исполнения  обязательств  по ним. Однако, акционерное 

общество    ипотечный  агент  отличается  по  своему  правовому  статусу  от  других 

акционерных обществ и его статус не может устанавливаться  общими  положения

ми Закона об акционерных обществах. Закон об ипотечных ценных бумагах не со

держит  никаких  специальных  требований  к учредителям  ипотечного  агента,  раз
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меру его уставного капитала, порядку обращения  акций и к владельцам  этих ак

ций. Закон не предусматривает  ни запрета на добровольную ликвидацию  и реор

ганизацию, ни порядка их осуществления. По мнению диссертанта, указанные во

просы нуждаются в более детальной правовой регламентации. 

Автор полагает, что необходимо ограничить права эмитента облигаций с ипо

течным покрытием  в осуществлении  прав владельца банковского счета,  на кото

рый поступают средства по ипотечному покрытию. Во всем мире такие счета (es

crow) имеют статус обеспечительных, в отношении таких счетов вводится специ

альный режим. Значение счетов эскроу в том, что до полного удовлетворения прав 

облигационеров эмитент не вправе давать банку поручения на списание средств со 

счета по назначению, не связанному с исполнением обязательств по облигациям с 

ипотечным  покрытием.  Действующее  банковское  законодательство  не дает воз

можности предотвратить ненадлежащее использование денежных средств эмитен

том. 

Четвертый пункт «Обращение взыскания на ипотечное покрытие облигаций» 

посвящен проблеме практической реализации  важного законодательного положе

ния,  призванного  защитить  имущественные  интересы  владельцев  облигаций  с 

ипотечным  покрытием  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения 

обязательств эмитентом. 

По мнению автора, требуется специальная регламентация порядка обращения 

взыскания на ипотечное покрытие облигаций, поскольку отсылки к Закону об ипо

теке  явно  недостаточно.  Предлагается  отнести  рассмотрение  такого  рода  дел  к 

компетенции  арбитражных  судов, независимо от категории  инвесторов, по месту 

нахождения эмитента, которое известно каждому инвестору; таким же образом ус

тановить  место  проведения  торгов,  с которых  реализуется  ипотечное покрытие; 

определить механизм возникновения общей долевой собственности  на ипотечное 

покрытие  в случае оставления  его владельцами облигаций  за собой  в результате 

признания торгов несостоявшимися и управления этим имуществом. Это потребу

ет закрепления в законодательстве положений об общем собрании владельцев об

лигаций и их представителе (или представителях). В Законе об ипотечных ценных 

бумагах следует указать возможные варианты решений, из которых общее собра

ние облигационеров вправе выбрать то решение, которое наиболее отвечает их ин

тересам. Сотрудничество эмитента с облигационерами поможет мирно разрешать 

конфликты,  закрепить  принцип  большинства  в  принятии  решений  владельцами 

облигаций и избежать тем самым нежелательных процедур в отношении эмитента 

по инициативе одного из облигационеров. 
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Диссертантом  предлагается  несколько  вариантов  управления  ипотечным  по

крытием,  перешедшим  в  долевую  собственность  владельцев  облигаций.  Во

первых,  передать  ипотечное  покрытие  в доверительное  управление  государствен

ной управляющей  компании, как это предусмотрено относительно ипотечных сер

тификатов  участия для случаев банкротства управляющего  ипотечным  покрытием 

или аннулирования  его лицензии. Вовторых, разделить имущество, составляющее 

ипотечное  покрытие,  на общем  собрании  владельцев  облигаций. Втретьих,  пере

дать вопрос о разделе имущества  на разрешение суда. Вчетвертых, на общем соб

рании  владельцев  облигаций  принять  решение  о  заключении  договора  довери

тельного  управления  ипотечным  покрытием  с  какимлибо  банком  или  с  какой

либо управляющей  компанией  (инвестиционного фонда, паевого  инвестиционного 

фонда  или  негосударственного  пенсионного  фонда). В развитии  рассматриваемой 

ситуации возможно три сценария: 

а)  «простое» доверительное  управление  имуществом,  составляющим  ипотеч

ное покрытие,  при  котором  управляющий  будет  получать  средства,  поступающие 

по ипотечным  кредитам, управлять иным  имуществом, и постепенно (в соответст

вие с условиями договора) погашать требования владельцев облигаций; 

б)  второй вариант связан с выдачей ипотечных сертификатов участия, и далее 

отношения  подпадают  под действие  главы  3 Закона  об  ипотечных  ценных  бума

гах; 

в)  третий  вариант  связан  с  выдачей  инвестиционных  паев, которые  по  своей 

правовой  природе  очень  близки  к  ипотечным  сертификатам  участия,  и далее  от

ношения развиваются  в соответствие с Законом об инвестиционных  фондах. 

Второй  параграф  «Ипотечные  сертификаты  участия  и  паи  ипотечных 

закрытых  паевых  инвестиционных  фондов  как  ипотечные  ценные  бумаги» 

состоит из четырех пунктов. 

В  первом  пункте  «Правовая  природа  ипотечных  сертификатов  участия  и ин

вестиционных  паев  как  ценных  бумаг»  раскрываются  общие  черты  этих  ценных 

бумаг и имеющиеся  между ними отличия, а также их двухаспектная  правовая  при

рода. 

По  своей  природе  ипотечные  сертификаты  участия  и  инвестиционные  паи 

представляют  собой  ценные  бумаги  коллективного  инвестирования 

(А. Р. Гинатулин,  О. Р. Зайцев,  Т. Т. Оксюк,  Е. Н. Пономарева,  М. Семенова, 

Н. Г. Семилютина,  Г. Н. Шевченко  и др.), особенность  которых  в том, что в каче

стве  инвестора  выступает  не один  человек  или  организация,  а  группа,  состоящая 

из большого  числа  инвесторов,  сплоченная  намерением  вложить  свои  средства  в 
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определенное имущество, для чего они объединяют свои вложения в единый капи

тал. 

В  работе  критикуется  точка  зрения,  ученых,  не  признающих  эмиссионную 

природу  рассматриваемых  ценных  бумаг  (Ю. С. Любимов,  М. Плющев, 

Г. Н. Шевченко  и др.) Диссертантом  поддерживается  и дополнительно  аргумен

тируется положение о том, что ипотечные сертификаты участия и инвестиционные 

паи по своей юридической  природе являются эмиссионными ценными бумагами. 

Данная точка зрения была высказана ранее такими учеными как Д. И. Степанов и 

А. А. Богданов. 

В соответствие с Законом о рынке ценных бумаг эмиссионные ценные бумаги 

обладают одновременно следующими  признаками: удостоверяют  имущественные 

и  неимущественные  права;  размещаются  выпусками;  в  рамках  одного  выпуска 

предоставляют одинаковый объем  прав. Нет ни одного признака, которому ипо

течные сертификаты участия и инвестиционные  паи не отвечали бы. Они удосто

веряют и имущественные права (долю в праве общей собственности на имущест

венный  комплекс, на получение дохода от управления),  и неимущественные  (на 

участие в общем собрании владельцев этих ценных бумаг). Рассматриваемые цен

ные бумаги не размещаются  выпусками только потому, что не признаны эмисси

онными; в  процедуру эмиссии их выдача вполне могла бы уложиться. Они удо

стоверяют одинаковый объем  прав в отношении  соответствующего  имуществен

ного комплекса. 

Опровергаются  диссертантом  и иные аргументы ученых, отрицающих эмис

сионную  природу  данных  ценных  бумаг  (невозможность  замены эмитента; эми

тент должен быть владельцем  имущества, права на которое предоставляются вы

пускаемыми  им  бумагами;  эмиссионные  ценные  бумаги  удостоверяют  относи

тельные права, а паи и сертификаты   вещные права; неэмиссионные  ценные бу

маги являются индивидуальноопределенными). 

Признание  этих  ценных  бумаг  эмиссионными  позволит  распространить  на 

них действие Федерального  закона «О защите  прав и законных  интересов инве

сторов  на  рынке  ценных  бумаг»1,  который  защищает  права  только  владельцев 

эмиссионных ценных бумаг. 

Во втором пункте «Природа прав, удостоверяемых ипотечными сертификата

ми участия и инвестиционными паями» раскрывается дискуссия по вопросу о пра

вовой природе предоставляемых этими ценными бумагами прав. 

1 О  защите прав и законных  интересов  инвесторов  на рынке  ценных  бумаг:  Федеральный  закон  от 05.03.1999 г. № 46ФЗ  // 
Собрание законодательства РФ,   1999.  Л ° 1 0   Ст.1163. 
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В  цивилистической  литературе  сложилось  две  диаметрально  противополож

ных  точки  зрения  по  данному  вопросу    либо  ипотечные  сертификаты  участия 

удостоверяют  вещные  права своих  владельцев  (А. В. Коновалов, М. Плющев), ли

бо обязательственные (О. В. Плешанова, Д. И. Степанов, Г. Н. Шевченко). 

Проанализировав  классическое для  российской  цивилистики  деление имуще

ственных  прав на вещные и обязательственные,  а также предусмотренные  Закона

ми  об  инвестиционных  фондах  и  ипотечных  ценных  бумагах  права  владельцев 

ипотечных  сертификатов  участия  и  инвестиционных  паев, диссертант  пришел  к 

выводу,  что  рассматриваемые  ценные  бумаги  удостоверяют  вещно

обязательственные права (п. 4 положений, выносимых на защиту). 

Третий  пункт  «Долевая  собственность  на  ипотечное  покрытие 

и паевый  инвестиционный  фонд» связан  с предыдущим  пунктом  полемикой отно

сительно  вещной  составляющей  предоставляемых  ипотечными  сертификатами 

участия и инвестиционными  паями прав. 

Некоторые  авторы, среди  которых  В. Липавский,  О. Кузнецова, Ю. Чулюков, 

Г. Н Шевченко, считают, что  Законы  об ипотечных  ценных бумагах  и инвестици

онных  фондах  устанавливают  такие  изъятия  из общих  положений  ГК  РФ о доле

вой собственности,  что напрочь лишают удостоверяемое ценными бумагами право 

принципиальных  черт института долевой  собственности. Указанные Законы дела

ют  только  два  изъятия  из  общих  положений  о  долевой  собственности  примени

тельно  к  ипотечным  сертификатам  участия  и  инвестиционным  паям:  невозмож

ность раздела  имущественного  комплекса  и выдела  из него доли в натуре и отни

мают  преимущественное  право  покупки  доли.  По  мнению  диссертанта,  изъятые 

права не имеют большого значения для конструкции  ценных бумаг  коллективного 

инвестирования  и  права  владельцев  ипотечных  сертификатов  участия  и  инвести

ционных  паев  нельзя  признать  ущемленными.  Владельцы  бумаг  коллективного 

инвестирования  лишаются  некоторых  прав,  которые  идут вразрез  с идеей  целост

ности  имущественного  комплекса,  являющегося  объектом  инвестиций.  Инвестор 

не  может  принимать  самостоятельные  инвестиционные  решения,  такие  решения 

могут быть только общими. Если бы у инвестора было желание личного участия в 

доверительном  управлении  посредством дачи указаний управляющему,  он мог бы 

воспользоваться  конструкцией  простого  доверительного  управления  на  рынке 

ценных бумаг. 

Согласно  классическому  учению  об  идеальности  долей  участников  общей 

собственности  (Д. И. Мейер,  В. И. Синайский,  Г. Ф. Шершеневич),  нашедшему 

отражение в современном  гражданском  законодательстве, никто из владельцев па

ев  и  ипотечных  сертификатов  участия  не обладает  правом  собственности  на кон
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кретное имущество, входящее в управляемый имущественный комплекс. При этом 

владельцы этих ценных бумаг не теряют статуса сособственников имущественно

го комплекса, как полагают некоторые авторы (О. Кузнецова, Ю. Чулюков). Учре

дители управления получают ценную бумагу в удостоверение своих прав, т.к. они 

заинтересованы  в получении дохода от  переданного  имущества,  а не в возврате 

самого переданного имущества. 

Ввиду обязательственной  природы  преимущественного  права покупки доли, 

его вряд ли можно считать конститутивным атрибутом конструкции долевой соб

ственности. Для владельцев ипотечных сертификатов участия  и инвестиционных 

паев преимущественное право покупки доли тем более не представляет ценности. 

Приобретая  эти  ценные  бумаги,  инвесторы  выражают  свое  намерение  вложить 

деньги именно в ценные бумаги фондового рынка, которые не терпят установле

ния всяческих ограничений в ущерб их оборотоспособности.  . 

Четвертый  пункт  «Учреждение  доверительного  управления  ипотечным  по

крытием и паевым инвестиционным  фондом» посвящен вопросу, от решения ко

торого  зависит ответ на другой  вопрос   об основаниях  возникновения  долевой 

собственности на указанные имущественные комплексы. 

Данный  вопрос  в  литературе  является  дискуссионным.  По  мнению 

В. А. Белова, Д. И. Степанова и В. Липавского управляющая компания заключает 

договор  доверительного  управления  с  каждым  учредителем  управления  (версия 

множественности  договоров).  Им  оппонируют  В. В. Витрянский,  О.  Р.  Зайцев, 

Т. Оксюк и Н. Пиксин, В. А. Трапезников  и И. 3 Фархутдинов, стоящие  на пози

ции заключения единого договора доверительного управления. 

Диссертант разделяет версию единого договора. В подтверждение правильно

сти  этой  позиции  прибегнем  к доказательству  a contrario. Если  принять  за пра

вильную первую версию, то мы должны получить на основании множества заклю

ченных договоров с управляющей  компанией  множество индивидуальных собст

венников, передавших свое имущество в управление одной компании. Однако не 

это  цель коллективного  инвестирования,  которое  требует  единства  во  всем, что 

нашло отражение в упомянутых законах. В соответствие с Законом об инвестици

онных фондах и Законом об ипотечных ценных бумагах каждый инвестор не за

ключает  индивидуальный  договор  с  управляющей  компанией,  но  каждый инве

стор присоединяется к правилам доверительного управления, разработанным дан

ной компанией, т.е. можно говорить и о соглашении между учредителями управ

ления. 

Таким  образом,  исследовав  механизм  учреждения  доверительного  управле

ния, автор разделил позицию О. Р. Зайцева, считающего основанием возникнове
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ния общей долевой  собственности  на соответствующий  имущественный  комплекс 

не договор  доверительного  управления,  а  соглашение  соучредителей  управления, 

выражающееся  в присоединении  к правилам доверительного управления,  и Закон 

об  ипотечных  ценных  бумагах  или  Закон  об  инвестиционных  фондах  соответст

венно. 

В  заключении  сформулированы  выводы  по  различным  аспектам  темы  дис

сертационного  исследования  и  рекомендации  по  совершенствованию  законода

тельства. 

III. ПУБЛИКАКЦИИ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  опубликованных 

работах. 

I. В ведущих научных журналах  и изданиях, рекомендуемых  Высшей  ат

тестационной  комиссией РФ: 

I.  Афанасьева,  Т. И. Паи  ипотечных  закрытых  паевых  инвестиционных  фон

дов как  ипотечные  ценные бумаги / Т. И. Афанасьева // Известия Иркутской  госу

дарственной экономической академии.   2006.  №  6.   С. 8284.0,18  п.л. 

.  2.  Афанасьева,  Т. И.  Обращение  взыскания  на  ипотечное  покрытие  облига

ций:  проблемы  практической  реализации / Т. И. Афанасьева  //  Хозяйство  и право. 

  2007.   № 8.   С. 2427.   0,25 п.л. 

II. В иных научных журналах и изданиях: 

3.  Афанасьева,  Т. И.  Понятие  ценных  бумаг  в  современном  гражданском 

праве / Т . И. Афанасьева // Вестник молодых ученых: приложение к журналу «Из

вестия ИГЭА» № 2 (4).   Иркутск: Издво БГУЭП, 2006.   С.  1220.   0,56 п.л. 

4.  Афанасьева,  Т. И.  Понятие  и  юридическая  природа  ипотечных  ценных 

бумаг  / Т. И. Афанасьева // Хозяйство, право и наука. Выпуск  I: Сборник  научных 

трудов.   Иркутск, 2006.   С. 47.   0, 25 п.л. 

5.  Афанасьева,  Т. И.  К  вопросу  о  юридической  природе  ипотечных  ценных 

бумаг  / Т. И. Афанасьева  // Актуальные  проблемы  цивилистики:  Материалы  меж

регионального  «круглого  стола».   Якутск: Издво  БГУЭП, 2007.   С. 518.   0,87 

п.л. 

6.  Афанасьева, Т. И. Секьюритизация  ипотечных  активов через общие фонды 

банковского  управления  /  Т. И. Афанасьева  //  Право:  теория  и  практика.  THE 

LAW: theory & practice. 2007.  №  12(101).С.  1013.0.25  п.л. 

7.  Афанасьева,  Т. И. О природе  прав, удостоверяемых  ипотечными  сертифи

катами участия  и инвестиционными  паями / Т. И. Афанасьева // Хозяйство,  право 

и наука. Выпуск 2: Сборник научных трудов.   Иркутск, 2008.   С. 49.   0,37 п.л. 
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8.  Афанасьева,  Т. И. К  вопросу  о долевой  собственности  на ипотечное по

крытие и паевый инвестиционный  фонд / Т. И. Афанасьева // Хозяйство, право и 

наука. Выпуск 2: Сборник научных трудов.  Иркутск, 2008.  С. 1019.   0,6 п.л. 

III. Учебнометодические работы: 

9.  Вакулина, Г. А., Афанасьева, Т. И. Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг:  практикум  по  специальному  курсу  (учебное  пособие)  //  Г. А. Вакулина, 

Т. И. Афанасьева.   Иркутск: Издво БГУЭП, 2006.   111 с.   6,9 /1,48 п.л. 
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