
Таким образом, проблема правового регулирования отношений, связан
ных с медицинскими ошибками, заслуживает особого внимания и требует 
в первую очередь принятия превентивных (предупредительных) мер, нежели 
карательных. Ужесточение карательных мер за совершение медицинских оши
бок не принесет положительных результатов и не снизит их число. Это приве
дет, в лучшем случае, к появлению неблагоприятного микроклимата в меди
цинских учреждениях, напряженности общения между медицинским персона
лом и пациентами, в худшем случае -  к сокращению медицинского персонала. 
То есть постоянная угроза сурового наказания за неправильные действия может 
стать стимулом к уходу врачей, особенно узких специалистов (хирургов, гаст
роэнтерологов и т. д.), из медицинской сферы (недостаток в этих кадрах и так 
достаточно ощутим) и поиску менее «рискованного» места работы. Это может 
иметь негативные последствия - нас просто некому станет лечить, ведь и так, 
в связи с реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье», пре
дусматривающего увеличение оплаты участковым врачам, узкие специалисты 
стали переходить на участки, «оголился» сегмент их работы.

Исходя из вышесказанного, необходимо уделять особое внимание обуче
нию, переобучению, дополнительному обучению и повышению квалификации 
медицинских работников. К сожалению, информация о качестве обучения ме
дицинских работников почему-то не является публично открытой, Эго говорит 
о том, что, возможно, существуют проблемы, связанные с обучением врачей, и 
одним из путей решения данных проблем, должна стать разработка новой сис
темы менеджмента качества в области подготовки работников сферы здраво
охранения, учитывающей современные инновационные технологии. Необходи
мо создать ряд ГОСТов, стандартов и законодательных актов, регулирующих 
вопросы качества обучения врачей и контроля над ним, что в итоге, безусловно, 
будет способствовать профилактике врачебных ошибок.

Филиппов М.Д., РГП11У1 
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ОБЪЕКТ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ

Вопрос о правовой природе бездокументарных ценных бумаг до сих пор 
является спорным, в связи с тем, что ему уделяется мало внимания.

Несмотря на определённое количество законов, посвященных ценным 
бумагам, вопрос о понятии, регулировании бездокументарных ценных бумаг 
не получил своего чёткого, однозначного решения ни в законодательстве, 
ни в теории гражданского права. Поэтому тема данной статьи о бездокументар
ных ценных бумагах считается актуальной в настоящее время.

Проводимые социально-экономические преобразования, направленные 
в сторону формирования рыночной экономики, обусловили институциональное 
становление и развитие такой важной сферы экономики как рынок ценных 
бумаг. В связи с этим одной из наиболее острых является проблема детализа-

1 Научный руководитель Гришин А.А.
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ими и систематизации правового регулирования одного из основных инстру
ментов рыночной экономики -  бездокументарных ценных бумаг, обращения 
их, а также усиления контроля и ответственности в этой сфере.

Безусловно, обобщение бездокументарных ценных бумаг нуждается 
в продолжении исследования. Для закрепления стабильности среди субъектов 
гражданско-правовых отношений необходимо обратить внимание на специфи
ческие черты, отличающие бездокументарные ценные бумаги от других юри
дических документов, которые так же могут подтверждать различные субъек
тивные гражданские права. Для того чтобы отграничить бездокументарные 
ценные бумаги от других документов, и, прежде всего, суррогатов ценных бу
маг, получивших достаточное распространение, необходимо выделить некото
рые существенные признаки, присущие оборотоспособным бездокументарным 
ценным бумагам1.

Во-первых, бездокументарная ценная бумага удостоверяет субъективные 
гражданские права. Она становится ценной, потому что удостоверяет опреде
лённые права, то есть, закрепляет совокупность имущественных и неимущест
венных прав". Например, акция, наряду с имущественными правами (правом 
на дивиденды, правом на ликвидационную квоту), предоставляет и иные права: 
на участие в управлении акционерным обществом, на получение информации 
о деятельности общества и другие. Различные виды бездокументарных ценных 
бумаг могут удостоверять либо имущественные права, либо имущественные 
и связанные с ними неимущественные права, но не могут удостоверять только 
неимущественные права, поскольку они призваны участвовать в имуществен
ном обороте, и обладают качеством обращаемости. Во-вторых, следует отме
тить оборотоспособность (транзитивность) бездокументарных ценных бумаг. 
Этот признак позволяет бездокументарным ценным бумагам быть предметом 
гражданско-правовых сделок. Статья 142 ГК РФ Федерации устанавливает, что 
имущественные права, удостоверенные ценной бумагой, могут быть реализова
ны двумя способами -  осуществлением или передачей при обязательном 
предъявлении самого документа. При этом передачу следует рассматривать не 
как фактическое вручение документа одним лицом другому, а как прекращение 
драпа гпбгтпрннпг.ти ня бумагу у отчуждателя и возникновения права собст- 
венности на неё у приобретателя3. Бездокументарные ценные бумаги в силу 
объективных причин не могут быть фактически (физически) переданы, но этого 
и не требуется. Часть 2 статьи 142 ГК РФ устанавливает, что для осуществле
ния и передачи прав, удостоверенных такой ценной бумагой, достаточно дока
зательств закрепления их в реестре, поэтому юридическая передача прав на 
бездокументарные ценные бумаги осуществима.

Многочисленные споры относительно признаков бездокументарных цен
ных бумаг можно объяснить тем, что они являются одним из самых сложных

1 Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг: Учебное пособие. 2-е изд. 
М.: Статус, 2005. С. 5

2 Там же. С. 6
3 Там же. С. 12
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и динамично развивающихся институтов, который нуждается в дальнейшем ис
следовании и законодательном совершенствовании.

Хотя бездокументарные ценные бумаги не являются предметами матери
ального мира, то есть вещью, не наделённой материальным субстратом 
(res incorporalis), закон прямо распространяет на них нормы о праве собствен
ности. Право собственности на бездокументарные ценные бумаги принадле
жит: в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг -  владельцу лицевого 
счета, открытого у держателя реестра; в системе учета прав у депозитария -  
владельцу счета депо. Внесение изменений в состояние лицевых счетов влечет 
за собой переход права собственности на ценные бумаги.

Особенность перехода права собственности «передачи» обусловлена тем, 
что бездокументарные ценные бумаги невозможно передать из рук в руки 
в обычном понимании. Поэтому перевод бездокументарных ценных бумаг 
по счетам депо либо по лицевым счетам в системе ведения реестра приравнива
ется к их передаче, что влечет за собой передачу права собственности. Таким 
образом, бездокументарные ценные бумаги можно рассматривать в качестве 
движимой вещи особого рода. Она является объектом гражданского оборота, не 
в силу своих физических свойств, а по причине закрепления в ней имуществен
ных прав. Такой вывод напрашивается с распространённой в экономически- 
развитых странах концепцией «бестелесных вещей», в силу которых имущество 
делится на материальное и идеальное. Под «бестелесными» вещами понимают
ся права, обладающие стоимостью, но представляющие собой «идеальный» 
имущественный объект1.

В судебно-арбитражной практике нередко возникают споры, связанные 
с признанием прав владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы 
выпуска. Владельцу эмиссионных именных ценных бумаг в правоотношении, 
связанном с осуществлением прав, закрепленных в них, противостоит строго 
определенное обязанное лицо -  эмитент -  юридическое лицо, несущее от сво
его имени обязательства перед владельцем ценных бумаг, по осуществлению 
прав, закрепленных ими2 (на основании статьи 2 Федерального закона «О рын
ке ценных бумаг»). Поэтому права владельцев бездокументарных ценных бу
маг, могут быть нарушены только этим обязанным лицом -  эмитентом и долж
ны защищаться от нарушений со стороны этого лица. Никакое другое лицо не 
может нарушить права, удостоверяемые бездокументарной ценной бумагой.

Соответственно, владелец ценных бумаг и эмитент состоят между собой 
в относительных правоотношениях, и поэтому для защиты прав такого вла
дельца могут применяться обязательственно-правовые способы защиты в рам
ках относительного правоотношения.

Также немаловажное место в сложившемся обороте прав занимает реестр, 
составленный на основании заключённого договора с эмитентом. Действую
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрена отвегствен-

1 Васильев В.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств. 
М, 1993. С.. 198

2 О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собрание зако
нодательства РФ. 22.04.1996 № 17.
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ность держателя реестра (регистратора) за неисполнение (ненадлежащее ис
полнение) возложенных на него обязанностей перед владельцем бездокумен
тарных ценных бумаг, что, на наш взгляд, является значительным пробелом.

Целесообразней было бы возложить ведение реестра акционеров на соот
ветствующий государственный орган в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства, так как доверять учёту акционеров одной коммер
ческой организации другой коммерческой организацией не вполне эффективно. 
Государственным органом, осуществляющим ведение реестров акционерных 
обществ, могла бы выступить Федеральная служба по финансовым рынкам. Это 
грамотно дополнило бы ее полномочия в сфере финансовых рынков и исклю
чило бы случаи ненадлежащего ведения реестров и неопределенности прав ак
ционеров.

Что касается договора купли-продажи бездокументарных ценных бумаг, 
то ГК РФ и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», в принципе, регули
руют возникающие правоотношения между продавцом и покупателем. ГК РФ 
императивно регулирует эти отношения: «Операции с бездокументарными 
ценными бумагами могут совершаться только при обращении к лицу, которое 
официально совершает записи. Передача, предоставление и ограничение прав 
должны официально фиксироваться этим лицом...» (согласно статье 149 ГК 
РФ). Статья 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» более подробно 
регламентирует этот вопрос: момент приобретения прав на бездокументарные 
ценные бумаги определяется временем совершения записи об этом официаль
ным лицом, но поскольку закон называет два таких официальных лица, то фик
сация может осуществляться либо депозитарием, либо реестродержателем. Та
ким образом, следует признать: кто бы ни осуществлял фиксацию прав (депо
зитарий или реестродержатель), главным для определения момента перехода 
прав к приобретателю является время внесения соответствующей записи.

Моментом перехода права собственное^является не момент соглашения 
между отчуждателем и приобретателем, а момент совершения трансферта. 
Трансферт ценных бумаг совершается на основании заявления, которое полу
чило стандартизированную форму передаточного распоряжения в случае учета 
ттряп Hfj пепмма бумаги в гигтрмр ведения реестра и поручения при учете прав 
на ценные бумаги в депозитарии1. Трансферт должен иметь завершенную фор
му и послан в регистрационное бюро компании вместе с акционерным серти
фикатом продавца. Поэтому институт цессии не применим к бездокументарп: 
ценным бумагам, так как должник (регистратор либо реестродержатель) дол
жен быть уведомлен в обязательном порядке о переходе права собственности.

Так же законодателю стоит обратить внимание на понятие бездокумен
тарной ценной бумаги. Так как существующее понятие является одним из са
мых спорных в юридической литературе. К тому же, закреплённое в статье 142 
ГК РФ понятие ценной бумаги как строго формального документа, удостове
ряющего имущественные права, осуществление или передача которых возмож

1 Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство 
и право. 2002. № 4. С. 82.
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ны только при предъявлении этого документа, не только не положило конец 
многочисленным спорам, но и породило дискуссии о сущности бездокументар
ных ценных бумаг. Необходимости требует правильное и чёткое определение 
бездокументарной ценной бумаги в законодательстве. Можно предложить, 
например, определение бездокументарных ценных бумаг, как совокупность 
имущественных и неимущественных прав, определенных законом, подтвер
ждаемая документом по их обладанию, зафиксированная особым образом 
(с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.) на специаль
ном материальном носителе, легальным держателем которого является юриди
ческое лицо, либо орган исполнительной власти Российской Федерации.

Также следует отнести бездокументарные ценные бумаги к объектам гра
жданского права, что следовало бы указать в статье 128 ГК РФ.

Законодательное решение проблем, затронутых в данной статье, приведет 
к повышению уровня защиты прав инвесторов и повышению ликвидности 
и инвестиционной привлекательности российского финансового рынка. Также, 
большинство юристов считают, что бездокументарные ценные бумаги имеют 
право на существование, и, более того, видят за ними будущее.

Шайнуров А.З., РГППУ1 
ПРАВО ГРАЖДАН НА КОМПЕНСАЦИЮ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Одной из общепризнанных черт правового государства является уровень 
обеспеченности прав и свобод человека, верховенство общечеловеческих цен
ностей.2

Ряд основополагающих международно-правовых актов, касающихся прав 
и свобод человека, например, Всеобщая декларация прав человека, Междуна
родный пакт о гражданских и политических правах предусматривают необхо
димость обеспечения основных прав человека. Конституция Российской Феде
рации (гл. 2) ставит право на жизнь, здоровье, честь и достоинство в ранг неот
чуждаемых прав личности, что предполагает, в числе прочего, эффективную 
охрану и защиту этих прав. В настоящее время весьма нередки случаи наруше
ния гражданских прав, в связи с чем важнейшей задачей остается обеспечение 
наиболее справедливого, быстрого и эффективного восстановления нарушенно
го права и (или) возмещение причиненного вреда.

Одним из видов вреда, который может быть причинен лицу, является мо
ральный вред. Гражданское законодательство России до 1990 г. не предусмат
ривало ни самого понятия морального вреда, ни соответственно, возможности 
его компенсации. Судебная практика в соответствии с господствующей док
триной отличалась стабильностью в этом вопросе, и суды неизменно отказыва
ли в изредка предъявлявшихся исках о компенсации морального вреда в денеж
ной форме.

1 Научный руководитель Южакова О.В.
2 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. // Юрист. 1996. № 3. С. 3.
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