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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по 

образовательной программе «Финансовый инжиниринг». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: 

https://www.hse.ru/ma/fineng/documents 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Финансовый 

инжиниринг»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Финансовый инжиниринг». 

 

2. Цели и задачи 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. 

 
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. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
 
 
Курс " Правовое регулирование рынка ценных бумаг" относится к 

профессиональному циклу (М-1) и рассчитан на студентов, имеющих 

бакалаврское образование. Желательно иметь представление об основах 



права в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не 

является. 

 
Сведения, полученные в курсе "Правовое регулирование рынка

 ценных бумаг", 
 
необходимы при изучении последующих дисциплин и могут быть использованы 

в курсах 
 
«Моделирование рисков», «Корпоративные финансы: оценка стоимости 

компаний», «Финансовое поведение населения». 

 
Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций (12 часов) и 

семинарских занятий (20 часов), решения основных типов задач, связанные с 

анализом реальных ситуаций. 

 
 

 

4. Системные и профессиональные компетенции 
 

В результате освоения дисциплины студент: 

 

1. СК-3,СК-М3, способен к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 
своей деятельности; 
 
2. СК-4,СК-М4, способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 
профессионального развития и карьеры; 
 
3. СК-5, СК-М5, способен принимать управленческие решения, оценивать их 
возможные последствия и нести за них ответственность; 
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4. СК-6, СК-М6, способен анализировать, верифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и 
работать в условиях неопределенности; 
 
5. СК-8, СК-М8, способен вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в международной среде; 
 
6. ПК-2, ИК-М3.1НИД_5.4, способен обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 
исследования; 
 
7. ПК-4, ИК-М 3.2НИД_5.4, способен представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 
 
8. ПК-5, ИК-М.6.2ПД_5.4 СЛК-М3; СЛК-М9, способен ставить задачу и 
принимать решение с учетом возможных рисков и последствий, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ; 
 
9. ПК-9, ИК-М4.1_4.4_4.6_АД_5.4, способен находить данные, необходимые 
для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные 
источники информации; 
 
10. ПК-13, ИК-М.7.1.НПД_5.4, способен применять современные методы и 
методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных 
заведениях; 
 
11. ПК-14, ИК-М6.2НПД_5.4, способен разрабатывать учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях. 
 
 
 
4. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы 
Всего 
часов Аудиторные часы 

Самостояте
льн 

  по   ая работа 

  
дисципл

ине    

      

   Лекции 
Сем. и 
практ.  

    занятия  

      

1. Понятие «ценные бумаги» в 

11 1 - 10  законодательстве 



Российской 
 Федерации     

      

2. 
Виды и классификации 
ценных 

27 3 4 20  

бумаг      

      

3. Эмиссия ценных бумаг и 

22 2 4 16  

раскрытие информации      

      

4. 
Переход и защита прав на 
ценные 

20 2 4 14  

бумаги      

      

5. Виды профессиональной     

 
деятельности на рынке 
ценных 

34 4 8 22  

бумаг      
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Итого: 

114 12 20 82  
 

 

Базовый учебник 

 

Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД 
Высшая школа экономики. 2014. 
 
 
Формы контроля знаний студентов 

 

Предполагается посещение студентами лекций и семинарских занятий, а 
также подготовка эссе. 
 
Основная форма контроля – письменный экзамен в конце 

семестра. Методика формирования результирующей 

оценки Итоговая оценка складывается из: 
 

- Накопленной оценки (оценка за эссе 0,5 и оценка за работу на 

семинарах 0,5) – 

50% 
 

- оценки за итоговый письменный  экзамен (40 мин.) – 50%. 
 
 
Содержание программы 
 
Курс состоит из 5 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 и вторая темы посвящены понятию ценных бумаг, видам и 
классификации ценных бумаг. 
 
Третья и четвертая темы посвящены основным институтам изучаемой 
дисциплины: эмиссии ценных бумаг, защите прав на ценные бумаги. 
 
В пятой теме рассматривается профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 
 
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. 



 
 
 
 
Тема 1. Понятие «ценные бумаги» в законодательстве 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. 
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Оборотоспособность субъективных прав, воплощаемых в ценной бумаге. 
Неделимость ценной бумаги как объекта обязательственного права. 

 

Основная литература:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 7.  
2. Селивановский А.С., 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:  
4. 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 2. 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. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД 

Высшая школа экономики. 2014. 
 

Дополнительная 

литература: 
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4. 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.  
5. Селивановский А., Селивановская М. Представитель владельцев 

облигаций: кому нужен этот институт// Хозяйство и право. № 11. 

2013 или www.selivanovsky.ru.  
6. 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. 

 
7. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового 

регулирования рынка. М.: Статут, 2011.  
8. 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". 
 
9. Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2014 по делу N 303-

ЭС14-524, А73-2992/2013.  
10. 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 3. 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. 
 

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/


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. 
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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. Ответственность за нарушения 

при раскрытии информации. 

 
Основная литература: 

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

Высшая школа экономики. 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

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

3. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

 
4. 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. 
 

5. Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных 
организаций на территории Российской Федерации". 

 
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 ФАС Волго-Вятского округа от 05.08.2009 по делу № 
А43-1464/2009-16-32. 

 
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 25 мая 2010 г. № 677/10по делу 

N А60-8398/2009-С11. 
 

9. Селивановский А.С. «Техническая эмиссия облигаций», размещенная 
на сайте www.selivanovsky.ru. 

http://www.selivanovsky.ru/


 
10. Селивановский А.С. 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 

http://www.moex.com/
http://www.naufor.org/
http://www.rcb.ru/
http://www.mirkin.ru/
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cbonds.ru 

 
 
 
Тема 4. Переход и защита прав на ценные бумаги 
 
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: 
 
4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 
 
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 
 
6. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
 
7. 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». 

 

Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 

 

http://www.cbonds.ru/


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 
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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. 
 
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 
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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 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. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД 
Высшая школа экономики. 2014 

 

Дополнительная литература: 
 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 

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

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой 
деятельности". 

 
5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" 
 

6. Кодекс   Российской   Федерации   об   административных   

правонарушениях   от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 
 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 
финансированию терроризма», 

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

деятельности». 



 

 

Интернет 
ресурсы: 
moex.com  
naufor.ru  
cbr.ru  
rcb.ru  
fundshub.ru  
selivanovsky.ru 
 

 

Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины 

 

Примерные вопросы для итогового 

экзамена: 

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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1) Кто выступает в качестве регулятора на фондовом рынке?  
2) Каковы последствия отсутствия в документе обязательных реквизитов 

документарной ценной бумаги, несоответствии его установленной 

форме и другим требованиям?  
3) Как именуется ценная бумага, удостоверяющая право владельца этого 

пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного 

пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной 

приходящейся на него доле в праве общей собственности на 

имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже 

одного раза в год в течение срока, определенного правилами 

доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом?  
4) Описать последовательность эмиссии корпоративной облигации.  
5) Понятие и признаки ценных бумаг. Правовая природа документарных 

ценных бумаг.  
6) Правовая природа бездокументарных ценных бумаг.  
7) Классификация ценных бумаг по способу передачи прав.  
8) Классификация ценных бумаг по характеру и содержанию закрепленных 

ими прав.  
9) Организационные, правовые и функциональные характеристики 

первичного рынка ценных бумаг.  
10) Организационные, правовые и функциональные характеристики 

вторичного рынка ценных бумаг.  
11) Понятие и основные юридические признаки эмиссионных ценных 

бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг и значение сложного 

юридического состава сделок по их размещению.  
12) Основные юридические признаки долговых ценных бумаг: 

государственных облигаций; облигаций; закладных; сберегательных 

сертификатов.  
13) Основные юридические признаки корпоративных (долевых) ценных 

бумаг – акций акционерных обществ и паев паевых инвестиционных 

фондов.  
14) Правовое значение стандартов эмиссии ценных бумаг. Процедура 

эмиссии и ее особенности.  
15) Порядок осуществления эмиссии государственных и муниципальных 

ценных бумаг.  
16) Юридическая характеристика размещенных и объявленных акций.  
17) Характеристика прав по обыкновенным и привилегированным акциям.  



18) Виды облигаций. Права владельцев облигаций, их отличие от прав 

владельцев акций.  
19) Процедура размещения акций и облигаций, ее юридическая 

характеристика.  
20) Особенности зарубежных бумаг, выпускаемых зарубежными эмитентами.  
21) Основные правовые характеристики системы удостоверения прав 

владельцев ценных бумаг. Понятие и правовое значение системы 

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.  
22) Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.  
23) Специальные требования, предъявляемые законодательством к 

регистратору и обязанности регистратора по ведению реестра.  
24) Порядок ведения счетов депо. Правовое значение записи по счету депо. 
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25) Переход прав на ценные бумаги и по ценным бумагам. Способы 

реализации прав, закрепленных ценными бумагами.  
26) Правовое положение брокера на рынке ценных бумаг.  
27) Правовое положение дилера на рынке ценных бумаг.  
28) Специальные требования законодательства к лицам, осуществляющим 

брокерскую и дилерскую деятельность. Условия совмещения 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
29) Правовое положение доверительного управляющего на рынке ценных 

бумаг. Объекты доверительного управления на рынке ценных бумаг.  
30) Особенности осуществления доверительного управления по ценным 

бумагам и ограничения деятельности доверительного управляющего.  
31) Условия договора доверительного управления и его исполнения. 

Инвестиционная декларация доверительного управляющего. Их 

правовое значение.  
32) Правовое положение депозитария. Объект и условия осуществления 

депозитарной деятельности.  
33) Условия передачи ценных бумаг, подлежащих хранению и (или) учету 

прав по ним в депозитарии.  
34) Депозитарный договор, его форма, содержание. Права и обязанности 

сторон, условия их реализации. Сопутствующие услуги депозитария.  
35) Депозитарный учет и характеристики депозитарных операций. Формы 

и способы контроля за депозитарной деятельностью.  
36) Правовое положение организатора торгов на рынке ценных бумаг. 

Биржи и торговые системы, их функциональная характеристика и 

особенности правового положения.  
37) Специальные требования к правилам торговли ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами.  
38) Специальные правила допуска к обращению и исключения из 

обращения ценных бумаг. Процедура листинга и делистинга ценных 

бумаг.  
39) Меры по предотвращению манипулирования ценами и требования к 

должностным лицам и работникам организатора торговли.  
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. 
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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.  
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. 
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