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Для обеспечения защиты прав акционера важным моментом является 

вопрос сущности прав у акционера на акции акционерного общества. В 

законодательстве в п. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" (далее ФЗ об акционерных обществах) 

закрепляется, что все акции общества являются бездокументарными.1 В связи 

с этим положением возникают вопросы о защите прав на акции. Кроме того, 

ряд цивилистов считают, что в данном случае стоит применять нормы, 

регулирующие право собственности.  Необходимо подробно рассмотреть 

сущность этих правоотношений и определить возможность применения 

правила защиты права собственности применительно к акциям. 

Для этого стоит рассмотреть, как определяются акции и сущность 

рассматриваемых правоотношений в законе. В ст. 2 Федерального закона от 

22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее ФЗ о рынке ценных бумаг) 

акция определяется как эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет права 

ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов, а также на участие в управлении акционерным обществом 

и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.2 В 

законодательстве нет определения бездокументарной ценной бумаги, однако 

в п.1 ст. 2 ФЗ об акционерных обществах устанавливается, что акции 

удостоверяют обязательственные права участников. Сущность этих 

правоотношений, исходя из этого, законодатель определяет, как 

обязательственные правоотношения. В п. 1 ст. 149 Гражданский Кодекс 

Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее ГК РФ) указано, что 

право требовать от обязанного лица исполнения по бездокументарной ценной 

бумаге признается за лицом, которое указанно в учетных записях в качестве 

правообладателя, или за иным лицом, которое в соответствии с законом 

                                           
1 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных обществах" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 1. 
2 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 17 ст. 1918. 
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осуществляет права по ценной бумаге.3 В п. 6 ст. 143  ГК РФ также 

установлено, что если из ГК РФ, или другого закона, или не вытекает из 

особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, то к таким 

ценным бумагам применяются правила об именных документарных ценных 

бумагах, правообладатель которых определяется исходя из учётных записей.   

Исходя из всего вышеизложенного, следует, что акционер является 

обладателем определённой совокупности прав и обязанностей на 

бездокументарные ценные бумаги.  Не смотря, на эти положения закона всё 

ещё возникают ряд вопросов не только у учёных цивилистов, но и 

правоприменителей. 

В современной цивилистике продолжается дискуссия о том, являются ли 

бездокументарные акции имуществом, которое можно защищать как права на 

вещи и использовать виндикацию по правилам 301-302 ГК РФ. Так, один из 

сторонников данного подхода Ломакин Д.В., использует термин 

«юридическая фикция» в отношении природы бездокументарных ценных 

бумаг, из-за чего к ним может применяться правовой режим вещей.4 Фикцией 

здесь выступает отнесения этих правоотношений к обязательственным, хотя к 

бездокументарным ценным бумагам могут применяться правила об именных 

документарных. Это, как считают авторы данной концепции, даёт 

возможность использовать этот вид защиты и расширяет возможности 

обладателей прав. Подобный подход представляется неверным, так как он 

вступает в противоречие с действующим законодательством, где эти 

правоотношения рассматриваются как обязательственные, а правила об 

именных ценных бумагах применяются постольку поскольку иные правила не 

предусмотрены законодательством.  

                                           
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32. -  Ст. 3301. 
4 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. // 

М.: Статут. - 2008. - С. 89. 
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Сторонники применения исключительно обязательственного права и 

невозможности применяя правил виндикации в отношении этих объектов 

правоотношений аргументируют свою позицию основываясь не только на 

положениях закона, но и исходя из невозможности применения к ним вещных 

прав. Шаймарданова А.А., пишет, что в отношении бездокументарных ценных 

бумаг невозможно в классическом варианте реализовать полномочия владения 

(невозможность фактически обладать записью на счете), пользования 

(пользоваться корпоративными правами «из» акций, а не собственно акциями) 

и распоряжения (интерес покупателя в правах «из» ценной бумаги).5 Нельзя 

не согласится с данным рассуждением, так как тут отражена фактическая 

природа обязательственных отношений в отношении акций. Однако, в 

судебной практике, несмотря на это, применяются положения ст. 301-302 ГК. 

Так, в Постановлении арбитражного суда дальневосточного округа от 20 марта 

2020 г. по делу № А59-7663/2018, суд отмечает, что определенные 

особенности объекта спора не вступают в противоречие с правилами статей 

301-302 ГК и они будут примениться на ряду с другим способом защиты 

установленным законодательством. Представляется необходимым четкое 

разделение законодателем категорий документарной и бездокументарной 

ценной бумаги, для устранения споров о сущности данных правоотношений. 

В ст. 149.3 ГК РФ законодатель установил защиту прав правообладателя 

акций путем установления права требования правообладателя, со счета 

которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги от 

лица, на счет которого они были зачислены, возврата равного количества 

соответствующих ценных бумаг. Абзац 2 данной нормы закрепляет 

недопущение истребования бездокументарных акций у добросовестного 

приобретателя, когда они удостоверяют только денежное право требования 

или, когда они были приобретены на организованных торгах. Именно в 

                                           
5 Шаймарданова А.А. Акции как особый объект гражданских прав // Новый юридический вестник. - 2019. - № 6 (13). - С. 

19. 
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совокупности с этим способом суды применяют правила виндикации. Однако, 

это не является самой виндикацией, так как не соответствует конструкции 

подобного иска. Как отмечают Барадзов Т.Р., Джабраилов Т.А. и Кулумбегова 

Л.В.: «…Вместо должной конструкции иска об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения будет иск неуправомоченного и не владеющего 

правами истца к управомоченному и владеющему ответчику».6 Тем не менее 

в судебных решениях суды ссылаются на правила виндикации при 

рассмотрении исков о признании прав, но не всегда. Так, в решении 

Арбитражного суда Красноярского края от 29 марта 2022 г. по делу № А33-

19682/2020, суд использует только норму ст. 149.3 ГК РФ и не использует ст. 

301-302 ГК РФ, а в Решении Арбитражного суда Московской области от 28 

июля 2020 г. по делу № А41-25780/2020 суд использует правила виндикации. 

Судебная практика в вопросе применения норм виндикации представляется 

неоднозначной и существует необходимость выработки единого подхода в 

отношении применения норм виндикации для наиболее эффективной защиты 

прав акционеров.  

Таким образом, у акционеров нет права собственности на акции, зато у 

них есть обязательственные права по отношению к акционерному обществу и 

реестродержателю бездокументарных ценных бумаг. Несмотря на это, суды 

применяют некоторые правила виндикации в отношении данных объектов 

правоотношений, а в правовой доктрине ведутся споры о сущности прав на 

бездокументарные акции.  Как отмечает Праслов Ю.П., необходимо 

дальнейшее изучение механизма применения общих и особенных правил 

виндикации в отношении бездокументарных акций при нарушении прав 

акционеров.7 Также важно дальнейшее совершенствование способов защиты 

прав на акции, единообразное применение этих положений судами, а также 

введение положений закона четко разделяющих категории документарных и 

                                           
6 Барадзов Т.Р., Джабраилов Т.А., Кулумбегова Л.В. Юридическая природа бездокументарных ценных бумаг // 

Colloquium-journal. - 2020. - №5(57). - С. 144. 
7 Праслов Ю.П. Некоторые проблемы виндикации акций // Современное право. - 2013. - №2. - С. 57. 
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бездокументарных ценных бумаг. Это позволит наилучшим образом 

осуществлять защиту прав правообладателей бездокументарными ценными 

бумагами и активнее привлекать новых участников акционерных обществ. 
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