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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

является формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области права 

ценных бумаг для применения их в научной и практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ключевые понятия и концепции теории ценных бумаг, 

- основные институты и нормы законодательства о ценных бумагах;  

- классификацию и правовой режим ценных бумаг, 

- правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

- основные положения классической и современной научной литературы по ценным 

бумагам; 

Уметь: 

- применять знания права ценных бумаг при осуществлении должностных полномочий 

юриста в сфере ценных бумаг, в корпоративной сфере, в сфере защиты прав инвестора; 

- ориентироваться в действующем законодательстве и судебной практике в сфере 

ценных бумаг; 

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством о ценных бумагах; 



- осуществлять поиск правовой информации, необхдоимой для принятия решений в 

сфере законодательства о ценных бумагах; 

- оказывать квалифицированную юридическую помощь в сфере ценных бумаг;  

Владеть 

- юридической терминологией права ценных бумаг; 

- навыками осуществления деятельности юридического консультанта в сфере ценных 

бумаг; 

- навыками подготовки юридических заключений в сфере ценных бумаг. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» базируется 

на следующих дисциплинах: 
 

- теория государства и права; 

- гражданское право, 

- предпринимательское право, 

- банковское право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие ценной бумаги. Общая характеристика законодательства о 

ценных бумагах 

История развития института ценной бумаги и правового регулирования ценных 

бумаг. Основные положения классической и современной цивилистики о ценных бумагах. 

Теории ценных бумаг. Право на бумагу и право из бумаги. 

Проблема общего понятия ценной бумаги и различных правовых режимов доку-

ментарных и бездокументарных ценных бумаг. 

История правового регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

Основные акты ЕС в сфере ценных бумаг. 

 

Тема 2. Классификация, правовой режим и виды ценных бумаг. 

Документарные ценные бумаги – понятие, определение. Критерий классификации 

документарных ценных бумаг. 

Обязательные реквизиты ценной бумаги. Требования к исполнению по докумен-

тарной ценной бумаге. Возражения по ценной бумаге. Переход и восстановление прав по 

документарной ценной бумаге, ответственность за действительность прав. 

Виды документарных ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги – понятие, определение. Исполнение по бездо-

кументарной ценной бумаге. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге. 

Виды бездокументарных ценных бумаг. 



 

Тема 3. Эмиссия бездокументарных ценных бумаг и раскрытие информации. 

Понятие эмиссии ценных бумаг, ее этапы и процедуры. 

Размещение акций и облигаций. Особенности совершения сделок при размещении 

акций. Понятие подписки на ценные бумаги. 

Правовые последствия недобросовестной эмиссии ценных бумаг. 

Раскрытие информауии: понятие и формы. Обязанность по раскрытию информации 

и ответственность за нарушения при раскрытии информации. 

 

Тема 4. 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. 

Брокерская   деятельность:   понятие,   основные   лицензионные   требования. 

Особенности правового положения брокера и ограничения его прав при осуществлении 

профессиональной деятельности. Договоры брокера и клиентов, режим брокерского счета. 

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. 

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 

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. 

 

Тема 5. Регулирование рынка ценных бумаг. 

Общая характеристика регулятора на современных рынках ценных бумаг, общая 

характеристика регуляторов в ведущих европейских странах. IOSCO и мягкое право в 

сфере ценных бумаг. 

Правовой статус Банка России как регулятора рынка ценных бумаг. 

Тема 6. Защита прав инвесторов и профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

Общие подходы современного права к защите интересов инвестора. Понятие 

инвестора. Основные положения Директив ЕС по вопросам защиты интересов инвесторов. 



Проблема защиты интересов профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Судебная защита и альтернативные способы рассмотрения споров в сфере ценных бумаг. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 структуриро-

вания сделок» складывается из следующих составляющих: 

Оценка за работу на семинарских занятиях, в том числе выполнение кон-трольных работ в 

виде анализа практических казусов по указанию преподавателя. 

Оценка за итоговый экзамен. 

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных 

весов. В ведомость проставляется результирующая оценка. 

Вес итогового экзамена в результирующей оценке – 0,5. 

Вес оценки на семинарских занятиях – 0,5. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

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

Правовая природа бездокументарных ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг по способу передачи прав. 

Классификация ценных бумаг по характеру и содержанию закрепленных ими прав. 

Организационные, правовые и функциональные характеристики первичного рынка 

ценных бумаг. 

Организационные, правовые и функциональные характеристики вторичного рынка 

ценных бумаг. 

Понятие и основные юридические признаки эмиссионных ценных бумаг. Понятие 

эмиссии ценных бумаг и значение сложного юридического состава сделок по их 

размещению. 

Основные юридические признаки долговых ценных бумаг: государственных облигаций; 

облигаций; закладных; сберегательных сертификатов. 

Основные юридические признаки корпоративных (долевых) ценных бумаг – акций 

акционерных обществ и паев паевых инвестиционных фондов. 



Правовое значение стандартов эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее 

особенности. 

Порядок осуществления эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Юридическая характеристика размещенных и объявленных акций. 

Характеристика прав по обыкновенным и привилегированным акциям. 

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

Процедура размещения акций и облигаций, ее юридическая характеристика. 

Основные правовые характеристики системы удостоверения прав владельцев ценных 

бумаг. Понятие и правовое значение системы ведения реестра владельцев именных 

ценных бумаг. 

Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Специальные требования, предъявляемые законодательством к регистратору и 

обязанности регистратора по ведению реестра. 

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

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

закрепленных ценными бумагами. 

Правовое положение брокера на рынке ценных бумаг. 

Правовое положение дилера на рынке ценных бумаг. 

Специальные требования законодательства к лицам, осуществляющим брокерскую и 

дилерскую деятельность. Условия совмещения профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Правовое положение доверительного управляющего на рынке ценных бумаг. Объекты 

доверительного управления на рынке ценных бумаг. 

Особенности осуществления доверительного управления по ценным бумагам и 

ограничения деятельности доверительного управляющего. 

Условия договора доверительного управления и его исполнения. Инвестиционная 

декларация доверительного управляющего. Их правовое значение. 

Правовое положение депозитария. Объект и условия осуществления депозитарной 

деятельности. 

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

депозитарии. 

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

реализации. Сопутствующие услуги депозитария. 

Депозитарный учет и характеристики депозитарных операций. Формы и способы 

контроля за депозитарной деятельностью. 



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

системы, их функциональная характеристика и особенности правового положения. 

Специальные требования к правилам торговли ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами. 

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

Процедура листинга и делистинга ценных бумаг. 

Меры по предотвращению манипулирования ценами и требования к должностным лицам 

и работникам организатора торговли. 

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

значение и условия. 

Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу. 

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

эмиссии ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных 

бумаг. Основание для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. 

Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. 

Юридические особенности биржевых облигаций. 

Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные банковской 

гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Недобросовестная эмиссия ценных бумаг. Правовые последствия недобросовестной 

эмиссии. 

Правовой режим информации о выпуске ценных бумаг, раскрываемой эмитентом ценных 

бумаг. Раскрытие информации. Юридическое значение раскрываемой информации. 

Объекты биржевой торговли. Правовое положение участников и значение правил 

биржевой торговли. 

Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Правовые условия лицензирования деятельности профучастников. 

Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и права саморегулируемых организаций. 

Требования, предъявляемые законодательством к  саморегулируемым организациям. 

 
V. РЕСУРСЫ 



 

 

5.1. Основная литература 

1. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частно-

правовые и публично-правовые начала. Проспект, 2015. 

2. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценнных бумаг: учебник для 

вузов. НИУ ВШЭ, 2014. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Сою-зе. 

М.: Статут. (любое издание) 

2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2017. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 



информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


