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Почти никто из ученых-цивилистов и практикующих юристов не 

сомневается в отнесении ценной бумаги к разновидности объектов 

субъективных гражданских прав, но при ответе на вопрос о том, что 

представляет собой такая бумага как объект гражданского права 

могут возникнуть некоторые трудности. Вместе с тем, думается, что 

уточнение данного вопроса имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. Объект права и объект правоотношения – это 

различные явления. «Право как установленная государством 

совокупность юридических норм, – подчеркивал С. С. Алексеев, – 

воздействует на общественные отношения, которые как предмет 

воздействия являются объектом права. Но, осуществляя регулятивное 

воздействие на общественные отношения, объективное право 

предоставляет лицам определенные субъективные права, 

характеризуемые теми или иными внешними предметами (благами), 

которые как предметы общественных отношений являются объектами 

права в субъективном смысле». Объектом отрасли гражданского 

права являются имущественные отношения и личные 

неимущественные отношения, как связанные с имущественными, так 

и не связанные с ними. Из статей 1, 7–11, 16, 20, 23, 45 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. вытекает, что 

непосредственным предметом воздействия норм гражданского права 

выступают: 1) право-, дее- и деликтоспособность физических и 

юридических лиц; 2) юридические факты (сделки, административные 

и судебные акты, другие действия и события, а также юридические 

поступки); 3) опосредуемое правоотношениями поведение их 

участников. Большая часть общественных отношений, 

складывающихся по поводу ценных бумаг, образует структурные 

элементы объекта гражданского права. 

Исследуя юридическую природу ценных бумаг, ряд ученых-

цивилистов пришли к выводу, что они как документы выступают не 
только средствами удостоверения, осуществления и передачи 

субъективных прав, но и содержат в себе сделки и юридические 
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поступки, а также являются формой существования вещных, 

корпоративных и обязательственных правоотношений, 

складывающихся между составителем бумаги, эмитентом, 

индоссантом, акцептантом, авалистом, цедентом, другими лицами, 

учинившими на бумаге свою подпись, – с одной стороны, и 

кредитором – держателем ценной бумаги – с другой (что нашло 

подтверждение и в законодательстве). Объектом указанных 

правоотношений выступает не ценная бумага, а те блага, на 

получение которых направлены выраженные в ней субъективные 

гражданские права. Во всех остальных общественных отношениях, 

возникающих между владельцем ценной бумаги и третьими лицами 

(за исключением составителя бумаги, индоссанта, акцептанта, 

авалиста, цедента, посредника, учинившего на бумаге свою подпись), 

она является объектом субъективных прав. Другими словами, к 

объекту гражданского права, на который непосредственно 

воздействуют его нормы, относятся: 1) специальная право-, дее- и 

деликтоспособность субъектов рынка ценных бумаг: физических и 

юридических лиц, государства, административно-территориальных 

образований; 2) юридические факты: сделки, юридические поступки и 

административные акты, фиксируемые ценными бумагами 

(составление бумаги, составление, регистрация и опубликование 

проспекта эмиссии и устава акционерного общества, новация, цессия, 

индоссамент, аваль, акцепт, трансферт, открытие финансового, 

лицевого счета, счета «депо», их заполнение); 3) фактическое 

поведение участников имущественных вещных, корпоративных, 

обязательственных общественных отношений, возникающих между 

составителем ценной бумаги, эмитентом, индоссантом, акцептантом, 

авалистом, цедентом, другим лицом, учинившим на бумаге свою 

подпись, и ее держателем – кредитором (первым, каждым 

последующим). Модель (процедура) и результаты такого поведения 

отражаются ценной бумагой. 


