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Актуальность темы исследования: В настоящее время ценные бумаги становятся 

все более распространенным атрибутом Российского фондового рынка, с их помощью 

оформляются кредитные и расчетные отношения, передача прав на товар, создание новых 

субъектов гражданских правоотношений и др. 

Правовая категория «ценная бумага» используется различными отраслями права. 

Это предопределяет использование ценных бумаг в кредитно-расчетных отношениях, 

позволяя существенно ускорять расчеты между их участниками, вовлекая в них 

неограниченно широкий круг лиц, содействуя удовлетворению их имущественных 

интересов и вместе с тем, охраняя их от возможных злоупотреблений со стороны 

недобросовестных партнеров. 

Необходимость определенного контроля со стороны публичной власти за 

деятельностью участников фондового рынка, вызывает потребность в создании правил 

организационно-технического характера, регламентирующих деятельность участников 

рынка, которые по своей юридической природе носят административно-правовой 

характер. Помимо этого принимаются акты, направленные на защиту прав владельцев 

ценных бумаг и правила поведения профессиональных участников рынка. 

Цель работы: анализ гражданско-правового механизма регулятивных и охранительных 

отношений в сфере рынка ценных бумаг. 

Задачи: проанализировать содержание закрепленного в законодательстве определения 

ценной бумаги, выявив существенные особенности документов относящихся к ценным 

бумагам и определить основания, по которым они отграничиваются от близких по своей 

правовой природе объектов гражданских прав и обязанностей; исследовать субъектный 

состав гражданских правоотношений с ценными бумагами, выявить особенности 

гражданской правосубъектности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

определить особенности правовой конструкции «бездокументарной ценной бумаги», 

исследовав ее как объект гражданских прав и обязанностей;исследовать гражданские 

правоотношения по поводу ценных бумаг, возникающие из фактов совершения 

преступных посягательств. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования работы 

заключается в том, что основные ее положения могут быть использованы при разработке 

теоретических и методологических проблем теории охранительных и регулятивных 

гражданских правоотношений. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин 

гражданско-правовой направленности. 

Результаты исследования.  

1. Правовое положение физических и юридических лиц на рынке  ценных бумаг сегодня 

отличается относительной стабильностью и действенными способами защиты 

гражданских прав инвесторов. Вместе с тем, анализ опыта судебного правоприменения 

показывает, что рынок нуждается в прозрачных технологиях, способных принимать и 

обрабатывать большой массив информации в целях установления и подтверждения 

юридически значимых обстоятельств.  

2.В свете обоснованного положения об особых факторах, оказывающих влияние на 

специальную правосубъектность в правоотношениях по поводу ценных бумаг, положения 

законодательства о необходимости лицензирования профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг ни при каких условиях не должны подлежать расширительному 



толкованию.  

3.Понятие «регулятивно-правовой механизм гражданского оборота (рынка) ценных 

бумаг» можно определить следующим образом. Это - объективно существующий, 

структурированный и внутренне организованный комплекс особых средств юридического 

характера, предназначенных и используемых для целенаправленного воздействия на 

целостную группу общественных отношений по поводу выпуска и обращения ценных 

бумаг, а также иных взаимосвязанных отношений в целях обеспечения их правомерности, 

охраны законных прав и интересов субъектов и применения необходимых мер 

юридической ответственности. 

4.Возникновение охранительных гражданских правоотношений является закономерным 

этапом (стадией) реализации права, принудительного осуществления регулятивного 

субъективного права в связи с совершением того или иного гражданского 

правонарушения. 

5. Объектом охранительного гражданского правоотношения являются материальные и 

нематериальные блага, действия уполномоченных и обязанных лиц. С определенной 

мерой условности к объекту охранительного гражданского правоотношения можно 

отнести и сами охраняемые регулятивные субъективные гражданские права и законные 

интересы. 

Рекомендации:  

1.Нуждаются в дополнении две статьи ГК - 128-я и 149. Кроме того, статья 128 ГК 

нуждается в изменении в том смысле, что права как объекты гражданских прав не 

обладают вещной природой, т. е., не могут быть объектами права собственности и иных 

вещных прав, что не позволяет трактовать имущественные права как особого рода 

имущество. 

2.Внести изменения в ст.128 ГК РФ «Виды объектов гражданских прав» 

«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество; имущественные права, в том числе -зафиксированные в бездокументарной 

форме (статья 149); работы и услуги; результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага». 

3.Внести изменения в ст. 149. ГК РФ «Бездокументарные ценные бумаги» 

«В случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее 

специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепляемых именной или 

ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств 

электронно-вычислительной техники и т.п.). К такой форме фиксации прав применяются 

правила, установленные для регулирования обязательственных отношений из ценных 

бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации». 
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