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В научных кругах вопросы взаимосвязи фактов юридического характера и 

правовых отношений рассматривается достаточно подробно. Необходимо отме-

тить, что факты юридического характера играют роль «рычажков, приводящих в 

действие нормы права», а, значит, «правоотношение как конкретная правовая 

связь между определенными субъектами всегда возникает на основании реально 

существующих обстоятельств», т.е. фактов юридического характера [1, с. 13]. 

Какие именно факты юридического характера вызывают акционерные правоот-

ношения, исследуем в настоящей статье. 

Гражданско-правовое законодательство нашего государства определяет 

возникновение либо прекращение прав акционеров с момента возникновения 

или прекращения прав на акции. В свою очередь возникновение и прекращение 

прав на акции (на долю в уставном капитале ООО) обусловлено рядом действий 

юридического характера, таких как: 

‒ основание общества путем учреждения либо реорганизации; 
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‒ процедура государственной регистрации общества и внесение необходи-

мых данных в Единый государственный реестр юридических лиц об учредителях 

общества; 

‒ государственная регистрация учредительных документов, в которых ука-

зываются участники и их доли в уставном капитале; 

‒ заключение гражданско-правовой сделки по передаче прав на акции или 

долю. 

Для акционерных обществ характерна определенная специфика, которая 

выражается в таких действиях как: 

‒ государственная регистрация выпуска акций; 

‒ подписка и размещение акций среди акционеров; 

‒ формирование реестра акционеров и внесении записи о владении акциями 

на лицевом счете акционера в реестре акционеров или по счету депо в депозита-

рии. 

Согласно ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на эмисси-

онные ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертифи-

катами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и запи-

сями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в 

депозитарии). Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументар-

ной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра – записями на 

лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в 

депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях [2]. 

Кроме того, согласно ст. 46 Закона об АО права на акции подтверждаются 

путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является 

ценной бумагой. Права на долю подтверждаются выпиской из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или уставом ООО [3]. 

Реестр акционеров – это список акционеров с указанием количества, номи-

нальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, со-

ставленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий иден-

тифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им 
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ценных бумаг. Основные требования к содержанию и порядку ведения реестра 

акционеров определены Законом об АО, Законом о рынке ценных бумаг и Поло-

жением о ведении реестра. 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг выпиской из си-

стемы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем реестра с 

указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого вы-

пуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обреме-

нения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. 

Выписка из системы ведения реестра должна содержать отметку о всех ограни-

чениях или фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, 

обязательствами, зафиксированными на дату составления в системе ведения ре-

естра. Лицо, выдавшее указанную выписку, несет ответственность за полноту и 

достоверность сведений, содержащихся в ней. 

Для создания условий для легитимации прав акционеров общество обязано 

обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с 

правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества [3]. 

В научных кругах существует несколько мнений о правовых способах пере-

дачи прав на акции: путем соглашения о купле-продаже акций, путем самостоя-

тельной цессии [4] или цессии на основании гражданско-правовой сделки купли-

продажи, мены, дарения (О.С. Иоффе, Л.А. Лунц) или путем учинения транс-

ферта в реестре акционеров (Е.А. Крашенинников). В целом соглашаемся с по-

зицией О.С. Иоффе, однако необходимо отметить, что внесение записи в реестре 

акционеров или по счету депо в депозитарии является техническим действием, 

связанным с учетом прав на акции, но совсем не правовым основанием перехода 

прав на акции. 

Учет ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу-

маг, включая фондовую биржу, обычно осуществляет депозитарий, при этом сам 

он является номинальным держателем акций в интересах своих клиентов и, со-

ответственно, зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества. 
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Депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-

ществляющий деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов цен-

ных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги (депозитарная дея-

тельность) [2]. 

Право на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью возникает при его создании после регистрации учредительных докумен-

тов общества, в которых указаны участники и их доли в уставном капитале [5]. 

Правовыми основаниями прекращения прав на акции (долю) являются: 

‒ ликвидация общества, в том числе в результате реорганизации; 

‒ гражданско-правовая сделка по отчуждению акций (доли); 

‒ использование преимущественного права покупки акций или доли 

(ст. 93 ГК РФ, п. 3 ст. 7 Закона об АО, ст. 21 Закона об ООО); 

‒ исключение участника из общества (ст. 10 Закона об ООО); 

‒ выход из состава участников общества (ст. 94 ГК РФ, ст. 26 Закона 

об ООО); 

‒ право требовать выкупа акций обществом (ст. ст. 72, 73, 75, 76 Закона 

об АО); 

‒ право требовать выкупа акций приобретателем свыше 30 процентов акций 

общества (гл. XI.1 Закона об АО). 

В заключение необходимо отметить, что ст. 14 Закона РФ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предусматривает право 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг вступать в 

судебный процесс по своей инициативе для дачи заключения по делу в целях 

возложенных на него обязанностей, а также для защиты прав инвесторов – фи-

зических лиц и интересов государства. Кроме того, указанный федеральный ор-

ган вправе обращаться в суд с исками: 

‒ в защиту государственных, общественных интересов и охраняемых зако-

ном интересов инвесторов; 
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‒ о ликвидации юридических лиц или прекращении деятельности индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих профессиональную деятель-

ность на рынке ценных бумаг без лицензии; 

‒ об аннулировании выпуска акций; 

‒ о признании сделок с ценными бумагами недействительными; 

‒ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ [5]. 
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