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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 бакалавров направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция»с 

квалификацией(степенью) «бакалавр», 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) «бакалавр») (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. N 464) 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики», 

по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (утвержден УС  НИУ-

ВШЭ, Протокол от 02.07.2010 г. № 15.). 

 Образовательной программой 030900.62 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» с квалификацией (степенью) «бакалавр», утвержденным [●] 

2015 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 7 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 значению фондового рынка. Рассматриваются вопросы: зачем 

существуют ценные бумаги? Что такое рынок ценных бумаг? Какие функции выполняет 

рынок ценных бумаг? Какие группы участников есть на этом рынке? Рассматриваются 

понятие и функции Мегарегулятора, саморегулируемых организаций, третейских судов на 

рынке ценных бумаг. Очерчивается круг нормативных актов, регулирующих рынок ценных 

бумаг. 
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Вторая и третья темы посвящены понятию ценных бумаг, видам и классификации 

ценных бумаг. 

Четвертая и пятая темы посвящены основным институтам изучаемой дисциплины: 

эмиссии ценных бумаг, защите прав на ценные бумаги. 

В шестой теме рассматривается профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

В рамках седьмой темы рассматриваются биржевые и внебиржевые торги 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. 

 

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 

Общенаучные ОНК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-2 способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать 

принципы этики юриста; 

 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 
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  использует основные положения и 

методы социальных 

 

 

Общенаучные ОНК-4 способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

 

Самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-5 способен приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и 

информационные технологии  

 

Самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-6 обладает навыками работы с 

информацией, знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

Лекции, семинары, 

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-
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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 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

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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Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и  относится к циклу 

гуманитарных дисциплин  и блокуБ.2.Вдисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров 

направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» с квалификацией(степенью) 

«бакалавр»,  изучающих дисциплину «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Предпринимательской право. 

 

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. и практ. 

занятия 

1.  Значение фондового рынка  
8 2  6 

2.  Понятие ценной бумаги в 

законодательстве Российской 

Федерации 

14 2 2 10 

3.  Виды и классификации ценных 

бумаг 
22 6 6 10 

4.  Эмиссия ценных бумаг и 

раскрытие информации 
18 4 4 10 

5.  Переход и защита прав на ценные 

бумаги 
14 2 2 10 

6.  Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг 
24 6 8 10 

7.  Биржи и биржевые торги 
8 2 2 4 

  Итого: 108 24 24 60 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год 

3 модуль 3 модуль 

Итоговый Экзамен 

 

 * 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме экзамена 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 ведомость проставляется результирующая оценка. 

Вес итогового экзамена в результирующей оценке – 0,5. 

Вес оценки на семинарских занятиях – 0,5. 

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

экономики. 2014. 

2. Молотников А. Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 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. 
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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, 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. 

 

4. Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. 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. 

Товарораспорядительные ценные бумаги: понятие, структура. 

Инвестиционный пай ПИФ: понятие, структура, виды. 
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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: 

 

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. 

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. 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". 

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

9. 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. 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 

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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(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. 

Ответственность за нарушения при раскрытии информации.  

 

Основная литература: 

 

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

школа экономики. 2014 

 

5. 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 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 

Банком России 30.12.2014 N 454-П) 

6 Положение о порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) 

организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за 

пределами Российской Федерации" (утв. Банком России 13.10.2014 N 436-П) 

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

8398/2009-С11. 

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

www.selivanovsky.ru. 

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

Хозяйство и право. № 6. 2014. С. 3-28, или на сайте www.selivanovsky.ru. 

 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com 

naufor.ru 

http://www.selivanovsky.ru/
http://www.selivanovsky.ru/
http://www.moex.com/
http://www.naufor.org/
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cbr.ru 

rcb.ru 

mirkin.ru 

cbonds.ru 

 

Тема 5. 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: 

 

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. Бевзенко Р.С. 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 6. 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 

http://www.rcb.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cbonds.ru/
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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.  

Договор 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 регулятором. 

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. 
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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: 

 

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 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

 

 

Интернет ресурсы: 

moex.com, naufor.ru, cbr.ru, rcb.ru, selivanovsky.ru 

Тема 7. 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. 

 

http://www.moex.com/
http://www.naufor.org/
http://www.fcsm.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.selivanovsky.ru/
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Основная литература: 

 

1. Селивановский А.С. 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 

8 Образовательные технологии 

Разбор практических кейсов, определенных преподавателем, проводящим 

семинарские занятия 

 

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

особенности. 

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://www.selivanovsky.ru/
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11. Порядок осуществления эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. 

12. Юридическая характеристика размещенных и объявленных акций. 

13. Характеристика прав по обыкновенным  и привилегированным акциям.   

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

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

16. Основные правовые характеристики системы удостоверения прав владельцев ценных 

бумаг. Понятие и правовое значение системы ведения реестра владельцев именных 

ценных бумаг. 

17. Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

18. Специальные требования, предъявляемые законодательством к регистратору и 

обязанности регистратора по ведению реестра.   

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

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

закрепленных ценными бумагами. 

21. Правовое положение брокера на рынке ценных бумаг. 

22. Правовое положение дилера на рынке ценных бумаг. 

23. Специальные требования законодательства к лицам, осуществляющим брокерскую и 

дилерскую деятельность. Условия совмещения профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

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

доверительного управления на рынке ценных бумаг. 

25. Особенности осуществления доверительного управления по ценным бумагам и 

ограничения деятельности доверительного управляющего. 

26. Условия договора доверительного управления и его исполнения. Инвестиционная 

декларация доверительного управляющего. Их правовое значение. 

27. Правовое положение депозитария. Объект и условия осуществления депозитарной 

деятельности. 

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

депозитарии. 

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

их реализации. Сопутствующие услуги депозитария. 

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

контроля за депозитарной деятельностью. 

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

системы, их функциональная характеристика и особенности  правового положения. 

32. Специальные требования к правилам торговли ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами. 

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

Процедура листинга и делистинга ценных бумаг. 

34. Меры по предотвращению манипулирования ценами и требования к должностным 

лицам и работникам организатора торговли. 

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

правовое значение и условия. 

36. Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу. 

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

эмиссии ценных бумаг. 

38. Государственная регистрация выпуска (дополнительных выпусков) эмиссионных 

ценных бумаг. Основание для отказа в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

39. Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. 

40. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. 
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41. Юридические особенности биржевых облигаций. 

42. Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные банковской 

гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

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

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

44. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг. Правовые последствия недобросовестной 

эмиссии.   

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

ценных бумаг. Раскрытие информации. Юридическое значение раскрываемой 

информации. 

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

биржевой торговли. 

47. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Правовые условия лицензирования деятельности профучастников. 

48. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и права саморегулируемых организаций. 

49. Требования, предъявляемые законодательством к  саморегулируемым организациям.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

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

школа экономики. 2014.  

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. Молотников А. Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Издательство: Стар-

тап,  Год издания: 2013 . 

10.2 Дополнительная литература: 

 

Монографии: 

 

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

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

Статут, 2011. 

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

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

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

Волтерс Клувер, 2006. 

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

1889. 

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

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

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

Халфиной М.: Прогресс, 1972. 

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

М.: Статут, 2004. 
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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. Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения 

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

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

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

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

и право. № 6. 2014. С. 3-28.  

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

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

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

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

7. Селивановский А.Некоторые проблемы доверительного управления ценными 

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

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

Закон. 2011. № 12.  

9. Воднев Д. Юридические аспекты оферт. // Адвокатское бюро «Линия права», июнь 

2009. – С. 11-13. 

10. Ганжало В. Судебные споры по долговым ценным бумагам. // Адвокатское бюро 

«Линия права», июнь 2009. – С. 14-17. 

11. Григорьев М. и Бабич С. Облигационный заем как один из способов финансовой 

реструктуризации // Корпоративное управление. - № 4 июль-август 2009. – С. 34-40. 

12. Иванов М. Выпуск, размещение и обращение корпоративных облигаций. // Право и 

экономика, 2008. – 10. - С. 74-79.  

13. Малиновский М.И. Собрание владельцев облигаций и их представитель // Закон. - № 6, 

июнь 2011. – С. 1-7. 

14. Мальчиков А. Способы защиты прав облигационера при просрочке исполнения оферты 

по облигациям. // Корпоративный юрист, - № 3, 2009. С. 50-52. 

15. Мальчиков А. Облигационные споры: тенденции судебной практики // Корпоративный 

юрист. 2010. № 3. С. 53 - 55. 

16. Селивановский А.С. Селивановская М.Е. Общее собрание и представитель 

облигационеров: кому во благо? // Закон, - № 10, 2011. – С. 98-103. 

17. Соболев Д. Ковенанты и события дефолта. // CBONDS REVIEW, апрель 2008 г. – С. 44-

48. 

18. Соболев Д. Реструктуризация облигационного долга на российском рынке. // 

Корпоративный юрист, - № 3. 2009. – С. 47-50. 

19. Туктаров Ю.Е. Толстухин М. Использование ковенантов в российских облигациях. // 

http://www.aaa.com.ua/file.php?data=12&mode=texts  

20. Туктаров Ю.Е. Берковская М. Как ковенанты работают в российском праве сейчас? 

Ветер перемен. // CBONDS REVIEW, - № 12, декабрь 2011. – С. 38-41. 

 

Судебная практика 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П// СПС «Консультант 

Плюс» 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 N 378-О-П// СПС «Консультант 

Плюс» 

http://www.aaa.com.ua/file.php?data=12&mode=texts
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3. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 N 681-О-П// СПС «Консультант 

Плюс» 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2012 N 1831-О// СПС «Консультант 

Плюс» 

5. Постановление Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. 

№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав орга-

нов юридического лица» // // СПС «Консультант Плюс» 

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 2929/11 по делу N А56-

44387/2006 // СПС "Консультант Плюс" 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении су-

дами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"//СПС «Консультант 

Плюс» 

8. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-98158/2012 от 30.11.2012 [элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа - http://ras.arbitr.ru/ - Загл. с экрана 

9. Определение Московского городского суда от 30.09.2010 по делу N 33-27598 // СПС 

«Консультант Плюс» 

10. Определение Верховного суда Республики Карелия от 31.01.2012 по делу N 33-

252/2012 // СПС «Консультант Плюс» 

11. Определение Московского городского суда от 08.02.2012 по делу N 33-3844 // СПС 

«Консультант Плюс» 

12. Апелляционное определение Смоленского областного суда от 04.09.2012 по делу N 33-

3262/2012// СПС «Консультант Плюс» 

13. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.01.2014 N 33-527/2014 // 

СПС «Консультант Плюс» 

14. Постановление ФАС Московского округа от 01.12.2005 N КГ-А40/10650-05-2 по делу N 

А40-19398/03-23-165 // СПС «Консультант Плюс» 

 

Источник в Интернете: 

selivanovsky.ru 

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» 

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

