(интересом ретентора в праве удержания является получение дополнительной гарантии исполнения
обязательства, за счет обособления имущества должника, из стоимости которого он вправе получить
удовлетворение преимущественно перед другими кредиторами). Таким образом, проанализировав институт удержания в разрезе указанных выше признаков, мы можем констатировать, что право удержания по своей природе является ничем иным, как субъективным правом.
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особенности Договора купли-продажи ценных бумаг
в бездокументарной форме
Ю.А. Амельченя
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
aua_post@tut.by
Эмиссия ценных бумаг в бездокументарной форме предопределяет тот факт, что право на ценную
бумагу не возникает в силу ее фактического отсутствия, поэтому ценная бумага в бездокументарной
форме легитимирует ее владельца с момента совершения записей по счету «депо» или в реестре владельцев ценных бумаг, в зависимость от которого поставлено исполнение по договору (например,
оплата ценных бумаг), но не с момента перехода права на ценные бумаги в отсутствие последних как
предмета материального мира. Следовательно, в момент совершения указанных записей переходят
права из ценных бумаг в бездокументарной форме, и продавец считается исполнившим свои обязательства. Исполнение обязанности продавцом по передаче предмета договора в данном случае опосредовано участием профессионального участника рынка ценных бумаг, в отличие от исполнения по
договору, предметом которого являются ценные бумаги в документарной форме.
Ценные бумаги в бездокументарной форме – это специфические объекты гражданских прав, сделки с которыми обладают рядом особенностей. Исходя из этого, выделим данные особенности на примере договора купли-продажи как типа, относящегося к группе договоров, направленных на передачу
имущества.
По общему правилу, существенными условиями договора купли-продажи является условие о предмете договора – товаре, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3
ст. 425 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Предметом договора купли-продажи в рассматриваемом случае являются ценные бумаги в бездокументарной форме.
На наш взгляд, при согласовании сторонами условия о предмете следует определять наименование
ценной бумаги с указанием ее типа, вида, разновидности, категории (для акций), номера государственной регистрации, номинальной стоимости, количества ценных бумаг, цены одной ценной бумаги и
суммы сделки. При этом речь идет об именных ценных бумагах.
Возмездное отчуждение ценных бумаг в бездокументарной форме обусловлено участием профессионального участника рынка ценных бумаг (депозитарий). В силу специфики совершаемых сделок, наличия депозитария, учитывая особенности функционирования двухуровневой депозитарной
системы, имеют значение два аспекта. Во-первых, сторонам необходимо определить наименование
профессионального участника рынка ценных бумаг (депозитария), осуществляющего учет ценных
бумаг в бездокументарной форме покупателя, и номер счета «депо» покупателя, на который будет
осуществлен перевод ценных бумаг в бездокументарной форме, порядок расчетов, поскольку в отсутствие данных условий не представляется возможным исполнение договора со стороны продавца
и покупателя. Во-вторых, требуется согласование условия о порядке регистрации договора, то есть
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определение стороны, инициирующей регистрацию, порядка распределения расходов по регистрации
и сроков регистрации, что позволит исключить вопрос о действительности договора и при необходимости – привлечь виновную сторону к ответственности за нарушение установленного условия.
Кроме того, поскольку речь идет о ценных бумагах, рыночная цена которых зависит от ряда объективных и субъективных факторов (рейтинг и кредитная история эмитента, реализуемые им инвестиционные проекты, падение/повышение курса валюты, в которой выражен номинал ценных бумаг,
девальвация валюты и проч.), предлагается в договоре устанавливать правила о возможности одностороннего его расторжения покупателем в случае передачи ему продавцом ценных бумаг в бездокументарной форме, права владения которыми были ограничены (арестованы, обременены залогом), но покупатель об имевшихся ограничениях не был уведомлен. В этой связи предлагается закрепить право
покупателя требовать от продавца оплаты стоимости ценных бумаг с последующим возмещением
убытков, включая упущенную выгоду, рассчитываемую как разница между рыночной ценой ценных
бумаг на дату их приобретения и на дату возврата средств.
Отметим, что, согласно п. 2 ст. 424 Гражданского кодекса Республики Беларусь, к купле-продаже
ценных бумаг положения, регулирующие общие положения о купле-продаже, применяются в том числе, если законодательством не установлены специальные правила их продажи. По этой причине обозначенные выше особенности следует закрепить в законодательстве путем утверждения на уровне
постановления Совета Министров Республики Беларусь примерной формы договора купли-продажи
ценных бумаг в бездокументарной форме.
В целом практическое значение выделения особенностей договора купли-продажи ценных бумаг в
бездокументарной форме состоит в том, что соответствующим правоотношениям с учетом специфики
предмета договора применимы иные способы защиты прав их владельцев, чем для договора куплипродажи, предметом которого выступают ценные бумаги в документарной форме. Данный тезис обусловлен участием профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые, на наш взгляд, должны нести гражданско-правовую ответственность, поскольку «поставки ценных бумаг… исполняются
только способом переводов по счетам депо в депозитарии» [1, с. 49].
Литература
1. Ценные бумаги в России и работа с ними / Л.В. Атаманчук [и др.]. – М. : Авиаиздат, 1994. – 72 с.

К ВОПРОСУ ВВЕДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Введение института альтернативной гражданской службы в Республике Беларусь – актуальный
вопрос развития гражданского общества. Защита Республики Беларусь – обязанность и священный
долг гражданина Республики Беларусь. Наряду с такими международно-признанными личными правами и свободами человека и гражданина, как право на определение отношения к религии, свобода
мнений и убеждений, в статье 57 Основного Закона страны установлена возможность замены воинской службы на альтернативную [1, с. 13]. Однако до настоящего времени закон для регулирования
отношений, связанных с реализацией гражданами Республики Беларусь конституционного права на
замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, не принят.
С 1 января 2004 года в Российской Федерации действует Федеральный закон «Об альтернативной
гражданской службе», в соответствии с которым под альтернативной гражданской службой понимается «особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву», а гражданин имеет право на замену военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: «несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; он относится к коренному малочисленному народу, ведет
традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами» [2]. С позиции модельного закона «Об альтернативной (вневойсковой) службе», эта
служба «является особым видом государственной службы…» [3].
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