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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистров направления подготовки/специальности40.04.01 

«Юриспруденция»,обучающихся по магистерской программе«Корпоративный юрист», 

изучающих дисциплину «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),  введенного в действие 

приказом МОН РФ № 1763 от 14 декабря 2010 г.  

 образовательным стандартом федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Национального исследовательского университета «Высшей школы 

экономики»,по направлению подготовки030900.68 Юриспруденция (утвержден 

УС  НИУ-ВШЭ,Протокол от 24.06.2011 № 26). 

 Образовательной программой40.04.01. «Корпоративный юрист» подготовки 

магистра. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности«Корпоративный юрист» подготовки магистра, утвержденным 23 

июня 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

являются: усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает 

частноправовые и публично-правовые принципы и начала формирования правового режима 

рынка ценных бумаг в России. 

Чтение данного курса вызвано тем, что в настоящее время в России произошли 

существенные экономико-политические изменения, принципиально изменилась правовая 

база предпринимательской деятельности, сформировались новые теоретические подходы к 

проблемам правового механизма регулирования экономической деятельности. 

Курс состоит из 10 тем. Сформированных, во-первых, исходя из принципов 

адекватности права тем процессам и отношениям, которые оно регулирует, а, во-вторых, с 

учетом правил и традиций юридической логики и формирования правового механизма. 

Первая тема посвящена обзору основных блоков правоотношений. Складывающихся на 

рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы: зачем существуют ценные бумаги? Что 

такое рынок ценных бумаг? Какие функции выполняет рынок ценных бумаг. Какие группы 

участников есть на этом. Очерчивается круг нормативных актов нормативных актов, 

регулирующих данную сферу. 

Вторая, третья и четвертая темы посвящены так называемым финансовым 

инструментам, обращаемся на рынке ценных бумаг и срочном рынке. 
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Пятая и шестая темы посвящены основным институтам изучаемой дисциплины: 

эмиссии ценных бумаг, раскрытию информации на рынке ценных бумаг, защите прав на 

ценные бумаги. 

В седьмой теме рассматривается профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

В восьмой теме рассматриваются биржевые и внебиржевые торги ценными бумагами. 

В девятой теме, новой для преподавания данной дисциплины в России  - 

рассматриваются недобросовестные практики на рынке ценных бумаг и рынке производных 

финансовых инструментов. 

В рамках последней, десятой  темы рассматриваются особенности некоторых 

договоров с ценными бумагами. 

Программа рассчитана на чтение лекции и проведение семинаров, а также на 

самостоятельную работу студентов. Для более полного и глубокого изучения дисциплины 

предусматривается самостоятельное ознакомление с основной и дополнительной 

литературой, предлагаемой настоящей программой. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

Ключевые понятия, институты и принципы законодательства о ценных 

бумагах и производных финансовых инструментах; 

 Уметь  

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно 

применять его в практической деятельности 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

Представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в 

этой области и особенностях отдельных ее правовых форм 

Иметь представление о судебной практике и защите прав участников рынка 

ценных бумаг 

Приобрести навыки защиты прав участников рынка ценных бумаг. 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общекультурные  ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Общекультурные ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести  

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Общекультурные ОК-2 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК- осознанием социальной Лекции, семинары, 
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1 значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-

2 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-

3 

способностью использовать на 

практике приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-

4 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-1 способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты  

 

профессиональные ПК-2 способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-3 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

Самостоятельная работа 

профессиональные ПК-4 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать  

правонарушения и преступления  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-5 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-6 способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения  

Самостоятельная работа 

профессиональные ПК-7 способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-8 способностью принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» для  направле-

ния/специальности 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

 

5 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и  относится к циклу 

гуманитарных дисциплин  и блокуМ.2.2.1 дисциплин, обеспечивающих подготовку 

магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Корпоративный юрист»  изучающих дисциплину «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Банковское право; 

 Предпринимательской право; 

 Корпоративное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен  предлагать  

модели, изобретать и 

апробировать способы и 

СК-М2 Умеет строить модели на основе 

вербального описания правовой 

ситуации; распознает ошибочные 

Участие в деловой игре; 

работа на семинарских 

занятиях; выполнение 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности  

профессиональные ПК-9 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-10 способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать  

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-11 способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-12 способностью преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-13 способностью управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-14 способностью организовывать и 

проводить педагогические 

исследования  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-15 способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

Самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

(формируется частично) 

суждения по рассматриваемым 

вопросам; 

определяет предмет доказывания 

по всем темам курса 

 

домашних заданий 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности  

(формируется частично) 

СК-М6 Умеет находить необходимые 

источники, работать с ними при 

самостоятельном освоении курса; 

демонстрирует знания 

предпринимательского и смежного 

законодательства и может его 

применять  

Подготовка домашних работ; 

работа на семинарских 

занятиях; участие в деловой 

игре; выступления и участие 

в дискуссиях 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность  

(формируется частично) 

СК-М5 Демонстрирует необходимые 

знаниями для проведения анализа 

вопросов, связанных применением 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности;  

применяет полученные знания для 

решения практических задач; 

обосновывает принимаемые 

решения по вопросам связанным с 

реализацией частноправового 

публично-правового подходов к 

предпринимательской 

деятельности 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в деловой 

игре;  

Способен создавать, 

описывать  и ответственно 

контролировать 

выполнение  

технологических 

требований и нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

(формируется частично) 

СЛК-М9 Обосновывает суждения по 

рассматриваемым вопросам; 

представляет связи для 

обоснованного решения 

поставленных профессиональных 

задач 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в деловой 

игре;  

Создание текстов, 

сообщений 

- письменно 

 

ИК-М 

2.2.1 

(Ю) 

 

 

Воспроизводит полученную 

информацию; обосновывает свою 

позицию; 

Определяет средства доказывания 

с учетом допустимости и 

относимости доказательств 

Подготовка домашних работ 

Использование ИКТ для 

поиска и обработки 

информации 

ИК-М 

4.1. (Ю) 

Умеет использовать полученные 

знания для решения правовых 

задач; применяет полученные 

знания для сбора информации по 

рассматриваемым проблемам 

Подготовка домашних работ; 

подготовка к семинарским 

занятиям 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар "Правовые средства структурирования 

сделок" 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Всего часов по 

дисциплине  

 

 

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа 

 

 Лекции Сем.ипракт. 

занятия 

1.  Значение фондового рынка 
6 2  4 

2.  Понятие ценной бумаги и 

законодательство Российской 

Федерации 

6 2  4 

3.  Виды и классификации ценных 

бумаг 
28 6 8 14 

4.  Основные положения о 

производных финансовых 

инструментах 
16 2 2 12 

5.  Эмиссия ценных бумаг и 

раскрытие информации 
18 2 4 12 

6.  Переход и защита прав на ценные 

бумаги 
14 2 4 8 

7.  Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг 
20 4 8 8 

8.  Биржи и биржевые торги 
8 2 2 4 

9.  Недобросовестные практики на 

рынке ценных бумаг и рынке 

производных финансовых 

инструментов 

12 4 2 6 

10.  Особенности некоторых договоров 

с ценными бумагами  16 2 6 8 
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  Итого: 144 28 36 80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год 

3 модуль 4 модуль 

Итоговый Экзамен 

 

 * 

  

  

  

  

  

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме экзамена с 

определением дифференцированной оценки. 

Экзамен проводится в письменной (в форме тестирования) или устной форме (по 

выбору преподавателя). 

Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 3 и менее баллов. 

Итоговая (результирующая) оценка по курсу: «Правовые средства структурирования 

сделок» складывается из следующих составляющих: 

1. Оценка за работу на семинарских занятиях. 

2. Оценка за итоговый экзамен. 

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введен-

ных весов. В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая оценка. 

Вес итогового экзамена в результирующей оценке – 0,7. 

Вес оценки на семинарских занятиях – 0,3. 

Например, оценка за итоговый экзамен – 8 баллов, оценка за семинарские занятия – 7 

баллов, результирующая оценка (РО) складывается следующим образом: 

РО = 8*0,7 + 7*0,3 = 7,7 Полученное значение (7,7) округляем по правилам округле-

ния чисел и получаем результирующую оценку – 8. 

В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая оценка – «зачтено 

(8)». 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
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1 балл.  
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворитель-

ной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Значение фондового рынка 

Зачем нужны ценные бумаги. Рынок ценных бумаг (понятие, основные задачи, 

первичный и вторичный рынок). Группы участников и их взаимодействие.  Эмитенты. 

Инвесторы. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Мегарегулятор – 

Центральный банк Российской Федерации. Саморегулируемые организации на рынке 

ценных бумаг. Третейские суды при СРО. Законодательные основы рынка ценных бумаг. 

 

Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 2014. 

2. А. Е. Молотников "Правовоерегулированиерынкаценныхбумаг"Издательство: Стартап, 

Год издания: 2013. 

3. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., 

Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для 

бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М.:Юрайт, 2013. 

 

Тема 2. Понятие ценной бумаги и законодательство Российской 

Федерации 

Понятие и признаки ценных бумаг.  

Право «на бумагу» и право «из бумаги». Имущественные права по ценным бумагам, 

как объект обязательственного права. Юридическая совокупность имущественных прав, 

удостоверенных ценной бумагой.  

Оборотоспособность субъективных прав, воплощаемых в ценной бумаге. Неделимость 

ценной бумаги как объекта обязательственного права. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава7. 

2. Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения 

правового регулирования// Хозяйство и право. 2014.№ 10 и № 11, 

3. СеливановскийА.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 2014. 
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4. Дополнительная литература: 

 

1. М.М. Агарков Учение о ценных бумагах. М., Бек, 1994, Глава 1 Общие положения о 

ценных бумагах С. 173 – 233., 

2. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. Учебное пособие по 

специальному курсу. В 2-х т.. Изд. 2-е, перераб. и дополн. 2006., 

3. Суханов Е.А. О понятии ценных бумаг. Частное право и финансовый рынок: Сборник 

статей / отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2011. Вып. 1. 367 с. 

 

Тема 3. Виды и классификации ценных бумаг 

Классификации ценных бумаг: документарные – бездокументарные; эмиссионные – 

неэмиссионные; именные, предъявительские, ордерные; государственные, корпоративные, 

иностранные; платежные – долевые – долговые -  товарораспорядительные – производные;  

по сроку обращения; по обеспеченности; по отношению к валютному законодательству. 

Акции: понятие, структура, виды, учет прав на акции. 

Облигации: понятие, структура, виды. Поручительства по облигациям. Оферты по 

облигациям. Дефолты по облигациям.  

Различные виды облигаций. Биржевые облигации.Облигации с банковской 

гарантией.Облигации с залоговым обеспечением.Облигации с государственной гарантией и 

государственные облигации.Бескупонные облигации Банка России. 

Закладные: понятие, структура, виды, учет прав на закладные. Стандартная форма 

закладных. 

Векселя: понятие, структура, виды. 

Опционы эмитента: понятие, почему нет в обращении. 

Товарораспорядительные ценные бумаги: понятие, структура. 

Российские депозитарные расписки: понятие, структура. 

Инвестиционный пай ПИФ: понятие, структура, виды. 

 

Основная литература: 

 

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 7. 

3. А.С. Селивановский. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 2014. 

4. А.А. Килячков, Л.А. Чалдаева. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. 2006. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. М.М. Агарков. Учение о ценных бумагах. М., Бек, 1994, Глава 1 Общие положения о 

ценных бумагах С. 233 – 282. 

2. Н.О. Нерсесов. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., Статут, 

1998. С. 137 – 195. 
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3. Селивановский А. Облигации с залоговым обеспечением: почему их нет/ Правовые 

исследования: новые подходы. Сборник статей факультета права НИУ ВШЭ. – М.: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»: 

Юридическая фирма «КОНТАКТ», 2012. 

4. Селивановский А., Селивановская М. Представитель владельцев облигаций: кому нужен 

этот институт// Хозяйство и право. № 11. 2013 или  www.selivanovsky.ru. 

5. Мальчиков А.С. Некоторые особенности обеспечения исполнения обязательств по 

корпоративным облигациям // Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском 

праве: сборник статей / рук.авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2010.  

6. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: 

Статут, 2011. 

7. Котелевская А.А. «Договор складского хранения и особенности правовой природы 

складских свидетельств»// "Журнал российского права", 2006, N 3. 

8. КотелевскаяА. «Передача прав, удостоверяемых складскими свидетельствами»// "ЭЖ-

Юрист", N 18, 2004. 

9. Определение ВАС РФ от 30.07.2014 N ВАС-10579/14 по делу N А73-2992/2013"О 

принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора". 

10. Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2014 по делу N 303-ЭС14-524, А73-2992/2013. 

11. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 N 06АП-

7010/2013 по делу N А73-2992/2013. 

 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

cbr.ru 

rcb.ru 

rusipoteka.ru 

mirkin.ru 

cbonds.ru 

 

Тема 4. Основные положения о производных финансовых 

инструментах 

Зачем нужны деривативы? 

Срочные сделки в 1992-1998 гг. 

Понятие «производный финансовый инструмент». 

Виды производных финансовых инструментов: форварды и фьючерсы, опционы, 

свопы. 

Стандартная документации по деривативам. 

 

Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014 

 

5. Дополнительная литература: 

 

http://www.moex.com/
http://www.naufor.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.rusipoteka.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cbonds.ru/
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1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ"О рынке ценных бумаг", 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ"О клиринге и клиринговой 

деятельности". 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)". 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 8-ФЗ"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О клиринге и клиринговой деятельности". 

5. Приказ ФСФР от 29.11.2011 г. № 11-62 пз/н  «Об утверждении Перечня 

иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия 

договоров (иных аналогичных документов), которыми могут быть определены 

отдельные условия договора репо, договора, являющегося производным 

финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которого являются 

ценные бумаги и (или) иностранная валюта, или генерального соглашения 

(единого договора), если одной из сторон такого договора является иностранное 

лицо». 

6. Селивановский А.С. Производные финансовые инструменты и конфликт 

интересов//  Хозяйство и право, № 12 2011 или www.selivanovsky.ru. 

 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

cbr.ru 

derex.ru 

selivanovsky.ru 

 

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации  

Понятие эмиссии ценных бумаг. Первичное размещение выпусков ценных бумаг. 

Правовое значение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг.  

Этапы процедуры и этапы эмиссии ценных бумаг.  

Договоры, заключаемые в порядке размещения эмиссионных ценных бумаг. Правовое 

значение односторонней сделки (решения о выпуске (эмиссии) ценных бумаг), 

административного акта (о регистрации решения о выпуске ценных бумаг и договора 

(сделок о размещении ценных бумаг). Сложный юридический состав сделок, совершаемых 

при проведении первой или последующей эмиссии ценных бумаг. 

Особенности совершения сделок, совершаемых при размещении акций: 1) 

распределении среди учредителей акционерного общества при его учреждении; 2) подписки; 

3) конвертации. 

Понятие подписки на ценные бумаги, его определения и юридическое содержание. 

Размещение облигаций путем подписки и конвертации. 

Эмиссия ценных бумаг с пороками. Приостановление эмиссии ценных бумаг, 

Признание эмиссии ценных бумаг несостоявшейся. Признание эмиссии ценных бумаг 

недействительной. «Техническая» эмиссия ценных бумаг. 

Раскрытие информации: понятие, значение, формы. 

Обязанность по раскрытию информации и освобождение от неё. 

http://www.moex.com/
http://www.derex.ru/
http://www.selivanovsky.ru/
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Ответственность за нарушения при раскрытии информации.  

 

Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014 

 

6. Дополнительная литература: 

 

1 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ"О рынке ценных бумаг". 

2 Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг». 

3 Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утв. Банком 

России 11.08.2014 N 428-П. 

4 Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления 

процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской 

Федерации". 

5 Приказ ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н  «Об утверждении Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

6 Приказ ФСФР от 10 июня 2009 г. № 09-21/пз-н «Об утверждении положения о 

порядке выдачи ФСФР разрешения на размещение и (или) организацию обращения 

эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за территорией Российской 

Федерации». 

7 Постановление ФКЦБ от 08.09.1998 № 36 «Об утверждении Положения о порядке 

возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 

полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным». 

8 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.08.2009 по делу № А43-1464/2009-

16-32. 

9 Постановление Президиума ВАС РФ от 25 мая 2010 г. № 677/10по делу N А60-

8398/2009-С11. 

10 Селивановский А.С. «Техническая эмиссия облигаций», размещенная на сайте 

www.selivanovsky.ru. 

11 Селивановский А. Раскрытие информации эмитентами на фондовом рынке// 

Хозяйство и право. № 6. 2014. С. 3-28.   

 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

cbr.ru 

rcb.ru 

mirkin.ru 

cbonds.ru 

 

Тема 6. Переход и защита прав на ценные бумаги 

http://www.selivanovsky.ru/
http://www.moex.com/
http://www.naufor.org/
http://www.rcb.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cbonds.ru/
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Способы передачи прав на ценные бумаги. Переход прав на документарную ценную 

бумагу.  

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги.  

Правовое содержание трансферта ценных бумаг. Передача именных документов по 

реестрам должника. Передача документа на предъявителя простым вручением документа. 

Защита прав владельцев ценных бумаг: постановка проблемы. Виндикационный иск. 

Признание сделок недействительными и применение правил о последствиях 

недействительных сделок. Восстановление «корпоративного контроля». Квази-виндикация. 

Взыскание убытков. Обжалование действий (бездействий) регистратора.  

 

Основная литература: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 7. 

2. Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения 

правового регулирования// Хозяйство и право. 2014.№ 10 и № 11. 

3. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ"О рынке ценных бумаг", 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ"Об акционерных обществах", 

3. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг», 

4. Приказ ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н  «Об утверждении Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

5. Приказ ФСФР от 10 июня 2009 г. № 09-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке 

выдачи ФСФР разрешения на размещение и (или) организацию обращения 

эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за территорией Российской 

Федерации», 

6. Р.С. Бевзенко. Иски об оспаривании перехода права на именные ценные бумаги 

(теория и судебно-арбитражная практика) Иски и судебные решения: Сборник статей / 

Р.С. Бевзенко, Е.А. Беляневич, И.А. Войтко и др.; под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 

2009. 363 с. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс». 

Тема 7. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Правовые основы ведения предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Система правового регулирования деятельности  и особенности правового положения 

участников рынка ценных бумаг. 

Профессиональная деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование на рынке 

ценных бумаг. Совмещение видов деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензионные 

требования к профучастникам. Аттестаты специалистов рынка ценных бумаг. 

Аннулирование и приостановление действия лицензии. Банкротство профучастника.  

Брокерская деятельность: понятие, основные лицензионные требования. Особенности 

правового положения брокера и ограничения его прав при осуществлении профессиональной 

деятельности. Способы регулирования конфликта интересов брокера и клиента и защиты 

слабой стороны – клиента. Правовая природа брокерского счета и обязанности брокера по 

его ведению. Ограничения операций брокерского счета. 
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Понятие и условия совершения маржинальных сделок. Особенности договоров займа и 

способов обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок. Правовая 

природа маржинальных сделок. 

Содержание и юридические особенности договора на предоставление брокерских услуг 

(брокерское обслуживание) и правовое положение сторон. Условия осуществления 

брокерской деятельности. Отчет брокера и его принятие клиентом. Консультационные и 

иные договорные услуги брокера. 

Понятие, определение и юридическая характеристика дилерской деятельности. 

Особенности совершения дилерских сделок и операций на рынке ценных бумаг. 

Особенность правового положения дилера.  

Особенности регулирования деятельности по управлению ценными бумагами. 

Определение деятельности по управлению ценными бумагами и объекты доверительного 

управления. Особенности  правового положения доверительного управляющего.  

Договора доверительного управления ценными бумагами: понятие, правовое 

положение сторон, условия договора и порядок его исполнения. Инвестиционная декларация 

доверительного управляющего, ее правовое значение. Ограничение прав доверительного 

управляющего. Отчеты доверительного управляющего. Защита слабой стороны – учредителя 

доверительного управления. Конфликт интересов доверительного управляющего и его 

правовые последствия. Споры управляющих с клиентами и ФСФР. 

Управляющие компании активами инвестиционных  и негосударственных пенсионных 

фондов. Договор Управляющего активами фондов с «клиентом». 

Понятие и особенности деятельности  и  действий депозитария на рынке ценных бумаг. 

Разграничение полномочий и функций реестродержателя и депозитария. 

Правовое положение депозитария на рынке ценных бумаг. Депозитарная деятельность 

и учетная система на рынке ценных бумаг. Особенности договорных отношений между 

субъектами учетной системы на рынке ценных бумаг. Объект депозитарной деятельности. 

Условия осуществления депозитарной деятельности, публичный характер информации  

об ее осуществлении, юридическое значение условий. Ограничения прав депозитария и 

депозитарной деятельности. Понятие, предмет и содержание депозитарного договора, его 

субъектный состав, форма договора. Конфиденциальность информации и способы 

обеспечения контроля за депозитарной деятельностью. 

Способы и особенности ведения депозитарного учета. Состав и характеристика 

материалов депозитарного учета. Определения и характеристика депозитарных операций.  

Обеспечение содействия депозитария владельцам ценных бумаг в реализации прав по 

ценным бумагам и другие договорные услуги депозитария. 

Депозитарный договор. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Основные функции и 

задачи специализированных регистраторов. Понятие держателя реестра (регистратора) и 

особенности его правового положения. Ограничения деятельности регистратора. 

Правовое значение договора о ведении реестра. Права и обязанности держателя реестра 

и эмитента. Правовое положение зарегистрированных лиц. Порядок  ведения реестра 

владельцев ценных бумаг. Договорные услуги реестродержателя. Ответственность 

держателя реестра по договору с эмитентом и по нормам специального законодательства. 

Понятие и юридические признаки номинального держателя ценных бумаг. 

Юридические действия номинального держателя в интересах владельцев ценных бумаг и 
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особенности его правового положения. Ограничения прав номинального держателя по 

переданным ценным бумагам. 

Права и обязанности номинального держателя в отношениях с держателем реестра. 

Договорные услуги номинального держателя. Ответственность номинального держателя. 

Центральный депозитарий: понятие, лицензионные требования, функции, значение. 

Правовое регулирование. 

Определение клиринга и особенности правового положения клиринговых организаций. 

Юридическое значение правил клиринговой деятельности. Виды клиринга и клиринговых 

операций. Особенности клиринговых условий сделок с ценными бумагами. 

 

Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

3. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности". 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)" 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ". 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», 

8. Федеральный закон от 17.05.2001 № 82-ФЗ «О банке развития». 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

10. Письмо ФСФР РФ от 12.10.2010 N 10-ВМ-02/23350 "О применении Положения о 

лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 20.07.2010 N 10-

49/пз-н". 

11. Приказ ФСФР от 20.07.2010 № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных 

требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг». 

12. Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н"Об утверждении Положения о 

специалистах финансового рынка". 

13. Приказ ФСФР РФ от 23.10.2008 N 08-41/пз-н"Об утверждении Положения о порядке 

расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, 

заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых является биржевой товар". 

14. Указание Банка России от 21.07.2014 N 3329-У"О требованиях к собственным средствам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов инегосударственных 

пенсионных фондов". 

15. Приказ ФСФР от 21.09.2006 № 06-102/пз-н «О типах и форме квалификационных 

аттестатах». 
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16. Приказ ФСФР России от 12.01.2012 N 12-1/пз-н"Об утверждении Положения об 

аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового 

рынка". 

17. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н"Об утверждении Положения о 

внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг". 

18. Распоряжение ФКЦБ от 14.08.2002 № 991/р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по заполнению форм отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, установленных данным документом». 

19. Постановление ФКЦБ № 33, Минфина РФ № 109н от 11.12.2001 «Об утверждении 

Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг». 

20. Приказ ФСФР от 24.05.2011 № 11-23/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности 

собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов»,  

21. Приказ ФСФР от 03.04.2007 № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по управлению ценными бумагами», 

22. Постановление ФКЦБ № 32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001 «Об утверждении 

Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с 

ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению 

ценными бумагами», 

23. Михеева Л. Ценные бумаги и денежные средства как объекты доверительного 

управления // Хозяйство и право. 1998. № 9. С. 41- 46. Статья размещена в СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

cbr.ru 

rcb.ru 

fundshub.ru 

selivanovsky.ru 

 

 

Тема 8. Биржи и биржевые торги 

Биржи и торговые системы. 

Обязанности организаторов торговли. 

Организованные торги. 

Правила торгов. 

Допуск ценных бумаг к торгам. 

Участники торгов. 

Биржевые договоры. Обычный договор vs биржевой договор. 

Центральный контрагент. 

Форекс – торговля на бирже? 

consultantplus://offline/ref=AB42EA721CF5A132A69B6A8BB1A7E2DACF94F3399C93BAC639266F6EF451AF72937AC437DE31D8B2nEI
consultantplus://offline/ref=AB42EA721CF5A132A69B6A8BB1A7E2DACF94F3399C93BAC639266F6EF451AF72937AC437DE31D8B2nEI
http://www.moex.com/
http://www.naufor.org/
http://www.fcsm.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.fundshub.ru/
http://www.selivanovsky.ru/
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Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Селивановский А.С. Биржевые договоры// Хозяйство и право. 2013. № 10. или 

http://selivanovsky.ru/pages/stati/. 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах". 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности". 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

cbr.ru 

rcb.ru 

mirkin.ru 

cbonds.ru 

Тема 9. Недобросовестные практики 

Недобросовестные практики: понятие, основные виды, значение. 

Инсайдерская информация: понятие, виды. Мероприятия по противодействию 

неправомерному использованию инсайдерской информации. Ответственность за 

неправомерное использование инсайдерской информации. 

Манипулирование рынком: понятие, значение. Основные правила по противодействию. 

Ответственность за манипулирование рынком. 

Конфликт интересов: понятие, значение. Мероприятия по выявлению и 

предотвращению конфликтов интересов. Ответственность за действия в конфликте 

интересов. 

Нечестные (несправедливые)» условия в договорах: понятия, виды.  

 

Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Селивановский А.С. Конфликт интересов у управляющего на рынке ценных бумаг // 

Закон. 2011. № 12. или http://selivanovsky.ru/pages/stati/. 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ». 

http://selivanovsky.ru/pages/stati/
http://www.moex.com/
http://www.naufor.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://selivanovsky.ru/pages/stati/
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4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг". 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ. 

10. Постановление ФКЦБ от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов 

при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». 

11. Приказ ФСФР от 28.06.2012 N 12-49/пз-н «Об утверждении Методических 

рекомендаций по расчету размера дохода или суммы убытков, которых лицо избежало 

в результате неправомерного использования инсайдерской информации, а также 

размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного 

использования инсайдерской информации». 

12. Приказ ФСФР от 28 февраля 2012 года № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 

11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

13. Информационное письмо ФСФР от 28.12.2011 № 11-ДП-10/37974 «О разъяснении 

отдельных вопросов практики применения Федерального закона от 27.07.2010 № 224-

ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

14. Приказ ФСФР от 12 мая 2011 г. №11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, 

относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 

статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также порядка и сроков 

раскрытия такой информации». 

15. Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н"Об утверждении Положения о 

порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из 

такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам 

торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления 

инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях. 

16. Приказ ФСФР от 12.07.2012 N 12-61/пз-н «Об утверждении Методических 

рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены на 

иностранную валюту». 

17. Приказ ФСФР № 11-55/пз-н, ЦБ РФ N 374-П от 27.10.2011 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения Федеральной службой по финансовым рынкам 

совместно с Центральным банком Российской Федерации проверок соблюдения 

требований законодательства о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком». 

18. Приказ ФСФР от 21.01.2011 N 11-2/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым 

инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положение о 

порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров 

(контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров 

(контрактов), утвержденное Приказом ФСФР от 24.08.2006 N 06-95/пз-н». 
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Тема 10. Особенности некоторых договоров с ценными бумагами. 

Особенности купли-продажи эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке. 

Субъектный состав договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. Существенные 

условия договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. Права и обязанности сторон 

по договору купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. 

Обязательство по оплате как элемент договора о передаче ценных бумаг, заключаемого 

в порядке их размещения. Особенности и существенные условия договора купли – продажи, 

заключаемого в порядке размещения эмиссионных ценных бумаг. Особенности определения 

цены акций и других бумаг, размещаемых в процессе эмиссии. Условия о сроке оплаты 

размещаемых ценных бумаг. Особенности определения формы оплаты эмиссионных ценных 

бумаг. Момент приобретения и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги. 

Основания признания недействительными ценных бумаг. Основания признания 

недействительности сделок по отчуждению ценных бумаг. 

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся и его правовые последствия 

(ничтожность ценных бумаг). Признание выпуска ценных бумаг недействительным. 

Признание сделок по размещению эмиссионных бумаг недействительными (ничтожными) и 

их правовые последствия. 

Сделки по приобретению акционерным обществом своих размещенных акций, а также 

по их обязательному выкупу. 

Особенности сделок и договоров доверительного управления эмиссионных ценных 

бумаг. 

Правовые особенности залога ценных бумаг. Договор залога ценных бумаг. 

Договор купли-продажи ценных бумаг документарных (закладные) и 

бездокументарных. Заключение, исполнение, иное прекращение. 

Договор РЕПО: понятие, основные положения, форма, заключение, исполнение, 

досрочное прекращение.  

Договор залога ценных бумаг. 

Договор займа ценных бумаг. 

Типовые соглашения на рынке ценных бумаг. 

 

Основная литература: 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ"Об акционерных обществах". 

4. Приказ ФСФР от 18.02.2010 № 10-10/пз-н «Об утверждении Положения о порядке 

заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг» 

5. Постановление ФКЦБ от 16.10.1997 № 36 «Об утверждении Положения о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и 

области применения». 
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6. Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27"Об утверждении Положения о ведении 

реестра владельцев именных ценных бумаг". 

7. Указание Банка России от 18.04.2014 N 3234-У"О единых требованиях к правилам 

осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет 

клиентов". 

8. Приказ ФСФР от 07.03.2006 № 06-25/пз-н «Об утверждении Положения о критериях 

ликвидности ценных бумаг». 

9. Постановление ФКЦБ от 31.08.2001 № 23 «О предоставлении организаторами торговли 

на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных 

средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных 

сделок)». 

10. Постановление Правительства РФ от 18.09.2002 № 684 «О Типовых правилах 

доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом». 

11. Постановление Правительства РФ от 27.08.2002 № 633 «О Типовых правилах 

доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом». 

12. Постановление Правительства РФ от 25.07.2002 № 564 «О Типовых правилах 

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом». 

13. Указание Банка России от 30.04.2014 N 3253-У"О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках 

предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и 

информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, 

заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России)". 

14. Приказ ФСФР от 29 ноября 2011 г. № 11-62/пз-н «Об утверждении Перечня иностранных 

организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров (иных 

аналогичных документов), которыми могут быть определены отдельные условия 

договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, 

договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная 

валюта, или генерального соглашения (единого договора), если одной из сторон такого 

договора является иностранное лицо». 

15. Приказ ФСФР от 18.03.2010 № 10-17/пз-н «Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него», 

16. Указание Банка России от 05.03.2014 N 3208-У"О перечне изменений и дополнений, 

вносимых управляющей компанией в правила доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом". 

17. А.А. Маковская. Залог денег и ценных бумаг. Статут. М., 2000. С. 30 – 191. 

18. Решетина Е.Н. "Правовая природа корпоративных эмиссионных ценных бумаг". ОАО 

"Издательский дом "Городец", 2005 (размещена в СПС КонсультантПлюс: комментарии 

законодательства). 

  

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

rcb.ru 

cbr.ru 

mirkin.ru 

cbonds.ru 

 

http://www.moex.com/
http://www.naufor.org/
http://www.rcb.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cbonds.ru/
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8 Образовательные технологии 

Разбор практических кейсов  (кейсы из методички) 

 

8.1 Методические указания студентам 

 

Использование сайта: http://www.selivanovsky.ru/ 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Понятие и признаки ценных бумаг. Правовая природа документарных ценных бумаг. 

2. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг.  

3. Классификация ценных бумаг по способу передачи прав. 

4. Классификация ценных бумаг по характеру и содержанию закрепленных ими прав. 

5. Организационные, правовые и функциональные характеристики первичного рынка 

ценных бумаг. 

6. Организационные, правовые и функциональные характеристики вторичного рынка 

ценных бумаг. 

7. Понятие и основные юридические признаки эмиссионных ценных бумаг. Понятие 

эмиссии ценных бумаг и значение сложного юридического состава сделок по их 

размещению. 

8. Основные юридические признаки долговых  ценных бумаг: государственных 

облигаций; облигаций; закладных; сберегательных сертификатов.   

9. Основные юридические признаки корпоративных (долевых) ценных бумаг – акций 

акционерных обществ и паев паевых инвестиционных фондов. 

10. Основные юридические признаки товарораспорядительных и залоговых ценных бумаг: 

двойного складского свидетельства; простого складского свидетельства; коносамента; 

закладной. 

11. Правовое значение стандартов эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее 

особенности. 

12. Порядок осуществления эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. 

13. Юридическая характеристика размещенных и объявленных акций. 

14. Характеристика прав по обыкновенным  и привилегированным акциям.   

15. Виды облигаций. Права владельцев облигаций, их отличие от прав владельцев акций. 

16. Процедура размещения акций и облигаций, ее юридическая характеристика. 

17. Особенности зарубежных бумаг, выпускаемых зарубежными эмитентами. 

18. Основные правовые характеристики системы удостоверения прав владельцев ценных 

бумаг. Понятие и правовое значение системы ведения реестра владельцев именных 

ценных бумаг. 

19. Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

20. Специальные требования, предъявляемые законодательством к реестродержателю и 

обязанности реестродержателя по ведению реестра.   

21. Порядок ведения счетов депо. Правовое значение записи по счету депо. 

22. Переход прав на ценные бумаги и по ценным бумагам. Способы реализации прав, 

закрепленных ценными бумагами. 

23. Правовое положение брокера на рынке ценных бумаг. 

24. Правовое положение дилера на рынке ценных бумаг. 

http://www.selivanovsky.ru/
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25. Специальные требования законодательства к лицам, осуществляющим брокерскую и 

дилерскую деятельность. Условия совмещения профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

26. Правовое положение доверительного управляющего на рынке ценных бумаг. Объекты 

доверительного управления на рынке ценных бумаг. 

27. Особенности осуществления доверительного управления по ценным бумагам и 

ограничения деятельности доверительного управляющего. 

28. Условия договора доверительного управления и его исполнения. Инвестиционная 

декларация доверительного управляющего. Их правовое значение. 

29. Правовое положение клиринговой организации. Условия и порядок осуществления 

клиринговой деятельности. 

30. Правовое положение депозитария. Объект и условия осуществления депозитарной 

деятельности. 

31. Условия передачи ценных бумаг, подлежащих хранению и (или) учету прав по ним в 

депозитарии. 

32. Депозитарный договор, его форма, содержание. Права и обязанности сторон, условия 

их реализации. Сопутствующие услуги депозитария. 

33. Депозитарный учет и характеристики депозитарных операций. Формы и способы 

контроля за депозитарной деятельностью. 

34. Правовое положение организатора торгов на рынке ценных бумаг. Биржи и торговые 

системы, их функциональная характеристика и особенности  правового положения. 

35. Специальные требования к правилам торговли ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами. 

36. Специальные правила допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг. 

Процедура листинга и делистинга ценных бумаг. 

37. Меры по предотвращению манипулирования ценами и требования к должностным 

лицам и работникам организатора торговли. 

38. Понятие производных финансовых инструментов и обеспечение ими 

перераспределения рисков. 

39. Основные виды производных финансовых инструментов.  

40. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Его 

правовое значение и условия. 

41. Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу. 

42. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Юридическое значение этапов процедуры 

эмиссии ценных бумаг. 

43. Государственная регистрация выпуска (дополнительных выпусков) эмиссионных 

ценных бумаг. Основание для отказа в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

44. Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. 

45. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. 

46. Юридические особенности биржевых облигаций. 

47. Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные банковской 

гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

48. Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг. Отчет об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

49. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг. Правовые последствия недобросовестной 

эмиссии.   

50. Правовой режим информации о выпуске ценных бумаг, раскрываемой эмитентом 

ценных бумаг. Раскрытие информации. Юридическое значение раскрываемой 

информации. 

51. Объекты биржевой торговли. Правовое положение участников и значение правил 

биржевой торговли. 
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52. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Правовые условия лицензирования деятельности профучастников. 

53. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и права саморегулируемых организаций. 

54. Требования, предъявляемые законодательством к  саморегулируемым организациям.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая 

школа экономики. 2014. Электронная версия учебника: 

http://publications.hse.ru/view/117153990. 

2. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., 

Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для 

бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М.:Юрайт, 2013. 

3. А. Е. Молотников "Правовое регулирование рынка ценных бумаг" Издательство: 

Стартап,  Год издания: 2013 . 

10.2 Дополнительная литература: 

 

Монографии: 

 

1. М.М. Агарков. Учение о ценных бумагах. М., Бек, 1994. 

2. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборник 

зарубежного законодательства. М., Бек, 1995. 

3. Андреев В.К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. Курс лекций – М.: 

Юридическая литература, 1998. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 

5. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. Учебное пособие по 

специальному курсу. В 2-х т.. Изд. 2-е, перераб. и дополн. 2006. 

6. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: 

Статут, 2011. 

7. Годомэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. 

8. ДобровольскийВ.И. "Защита корпоративной собственности в арбитражном суде". –

ВолтерсКлувер, 2006. 

9. В.А. Лялин, П.В. Воробьев. Рынок ценных бумаг. М., Проспект, 2009. 

10. Майфат А.В. "Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография". –

ВолтерсКлувер, 2006. 

11. Нерсесов Н.О. Ценные бумаги на предъявителя с точки зрения гражданского права. М., 

1889. 

12. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. 

13. Петражицкий Л.И. Акции и биржевая игра. М.: Гермес, 1993. 

14. Решетина Е.Н. "Правовая природа корпоративных эмиссионных ценных бумаг". ОАО 

"Издательский дом "Городец", 2005. 

15. Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. Пер. с фр. Р.О. 

Халфиной М.: Прогресс, 1972. 

16. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. – 

М.: Статут, 2004. 

 

http://publications.hse.ru/view/117153990
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Периодические издания. 

 

1. Вавулин Д.А. «О вступлении в силу изменений в законодательстве, упрощающих 

процедуру первичного публичного размещения акций российскими компаниями"// 

"Право и экономика», 2006, N 4. 

2. Васильев М.Б. «О правовой природе договора брокерских услуг на рынке ценных 

бумаг»//  "Журнал российского права", 2005, N 10. 

3. Ф. Гудков «Назначение складского свидетельства»// "ЭЖ-Юрист", 2006, N 11. 

4. Ефремов А. «Новеллы для эмитентов»//"ЭЖ-Юрист", 2005, N 18. 

5. Котов О. Сделки с акциями на внебиржевом рынке: Проблемные вопросы // Рынок 

ценных бумаг. 1998. № 9. С. 72-74. 

6. Костикова Е., Тыщук И. Акционерное общество: выкуп и приобретение собственных 

акций // Рынок ценных бумаг. 1998. № 3. С. 27- 31. 

7. Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения 

правового регулирования// Хозяйство и право. № 10 и № 11. 2014.   

8. Селивановский А. Защита  прав инвесторов на фондовом рынке: современные вызовы// 

Хозяйство и право. № 7. 2014 . С. 66-88.  

9. Селивановский А. Раскрытие информации эмитентами на фондовом рынке// Хозяйство 

и право. № 6. 2014. С. 3-28.  

10. Селивановский А. “Техническая” эмиссия облигаций. Частное право и финансовый 

рынок: Сборник статей. Выпуск 2 / Отв. ред. М.Л. Башкатов. – М.: Статут, 2014. – 543 с.  

11. Селивановский А., Селивановская М. Представитель владельцев облигаций: кому 

нужен этот институт// Хозяйство и право. № 11. 2013.  

12. СеливановскийА.Некоторые проблемы доверительного управления ценными 

бумагами// Московский юрист. 2012. № 2 (6).  

13. Селивановский А. Конфликт интересов у управляющего на рынке ценных бумаг// 

Закон. 2011. № 12.  

 

Источник в Интернете: 

moex.com 

naufor.ru 

cbr.ru 

rcb.ru 

mirkin.ru 

cbonds.ru 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 СПС «Консультант Плюс» 

 СПС «Гарант» 
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