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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ    
 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

являются: усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает 

частноправовые и публично-правовые аспекты правового режима рынка ценных бумаг в 

России. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1. Знать ключевые понятия, институты и принципы законодательства о ценных 

бумагах и производных финансовых инструментах; 

2. Уметь свободно ориентироваться в действующем правовом регулировании, 

связанном с рынком ценных бумаг и правильно применять его в практической 

деятельности, в частности ориентироваться в правовом регулировании, 

связанном с: профессиональными участниками рынка ценных бумаг, видами 

ценных бумаг, эмиссией ценных бумаг, защитой прав на ценные бумаги, 

производными финансовыми инструментами; 

3. Иметь представление о судебной практике, связанной с вопросами, 

перечисленными в п. 2 выше; 

4. Изучение дисциплины «Правое регулирование рынка ценных бумаг» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 

1. Гражданское право; 

2. Корпоративное право; 



3. Предпринимательское право; 

4. Банковское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. Владение базовым юридическим аппаратом;  

2. Владение основными категориями и понятиями гражданского права.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Значение фондового рынка 

1. Функции, которые могут выполнять ценные бумаги; 

2. Источники правового регулирования ценных бумаг; 

3. Что такое финансовый рынок и как он соотносится с рынком ценных бумаг? 

4. Субъекты рынка ценных бумаг: обзор. 

 

Тема 2. Понятие ценной бумаги и основные классификации ценных бумаг 

1. Есть ли единое определенные для ценных бумаг? Что такое документарные и 

бездокументарные ценные бумаги? 

2. Принцип легалитета ценных бумаг; 

3. Общие правила обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в России; 

4. Место ценных бумаг среди объектов гражданских прав; 

5. Какие правовые последствия имеет деление ценных бумаг на документарные и 

бездокументарные? 

6. Что такое обездвижение ценной бумаги? 

7. Что такое права на бумагу и права из бумаги? Какова взаимосвязь прав на 

бумагу и прав из бумаги? Всегда ли права из бумаги следуют правам на бумагу? 

8. Эмиссионные и неэмиссионные бумаги – признаки, значение классификации; 

9. Именные ценные бумаги, ордерные и на предъявителя – признаки, значение 

классификации. 

Тема 3. Переход и защита прав на ценные бумаги 

1. Способы передачи прав на ценные бумаги в соответствии с российским 

законодательством; 

2. Способы защиты прав на документарные ценные бумаги: регулирование и 

практика; 

3. Способы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги: регулирование и 

практика; 

4. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг; 



5. Восстановление прав по ценным бумагам. 

Тема 4. Облигации 

1. Понятие и квалификация облигации по изученным классификациям, 

применимым к ценным бумагам; 

2. Виды облигаций; 

3. Выкуп облигаций; 

4. Дефолт по облигациям; 

5. Собрания владельцев облигаций; 

6. Представитель владельцев облигаций; 

7. Сообщения по индивидуальным заданиям к теме № 3. 

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации 

1. Что такое эмиссия ценных бумаг? 

2. Какие этапы включает в себя классическая эмиссия? 

3. При каких условиях эмиссия идет не классическим путем? 

4. Кто принимает решение о размещении ценных бумаг в хозяйственных 

обществах? В какой форме? 

5. Кто утверждает решение о выпуске ценных бумаг в хозяйственных обществах? 

В какой форме? 

6. Кто регистрирует выпуски ценных бумаг? Когда с выпуском нужно также 

регистрировать проспект? 

7. Что такое размещение ценных бумаг? Кто и какие действия совершает, чтобы 

оно состоялось? 

8. Какое значение имеет регистрация отчета о выпуске ценных бумаг? Всегда ли 

надо регистрировать отчет о выпуске ценных бумаг? 

9. Какие пороки возможны при эмиссии? Какие у них последствия? 

10. В каких формах существует раскрытие информации на рынке ценных бумаг? 

Какова цель положений законодательства о раскрытии? 

11. Сообщения по индивидуальным заданиям к Теме № 4. 

Тема 6. Секьюритизация 

1. Что такое секьюритизация? Какие цели может ставить эмитент при 

проведении секьюритизации? 

2. Виды секьюритизируемого актива; 

3. Виды секьюритизации в зависимости от (не)передачи секьюритизируемого 

актива от оригинатора; 



4. Что такое транширование в рамках секьюритизации и для каких целей оно 

может быть необходимо? 

5. Основные участники процесса секъюритизации; 

6. Какими законами регулируется деятельность SPV? Какие есть особенности у 

таких компаний по сравнению с «обычными» хозяйственными обществами? 

7. Case Study – Анализ секъюритизации ГЧП проектов в Санкт-Петербурге и 

Томской области 2018 года. 

8. Case Study – Анализ секъюритизации автокредитов АО «Кредит Европа Банк» 

2016 года. 

Тема 7. Правовой статус криптовалюты в России и за рубежом 

1. Является ли криптовалюта объектом гражданских правоотношений? Если да, 

то к какой категории объектов она относится? 

2. Основы правового регулирования криптовалюты в России и зарубежом. 

Тема 8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

1. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их 

участникам/акционерам; 

2. Требования к органам управления и работникам профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

3. Особенности правового статуса регистратора; 

4. Особенности правового статуса депозитария; 

5. Особенности правового статуса инвестиционного советника; 

6. Особенности правового статуса брокера; 

7. Особенности правового статуса дилера; 

8. Особенности правового статуса управляющего. 

Тема 9. Производные финансовые инструменты 

1. Что такое производный финансовый инструмент (далее – «ПФИ») и какие 

цели он может выполнять? 

2. В зависимости от порядка заключения сделки, какие ПФИ можно выделить? 

3. В зависимости от предмета сделки, какие ПФИ можно выделить? 

4. При каких условиях права в рамках сделок ПФИ подлежат судебной защите? 

5. В чем разница расчетных и поставочных ПФИ? 

6. Генеральные соглашения, примерные и стандартные условия в отношении 

ПФИ; 

7. Анализ Определения Верховного Суда РФ от 08.08.2017 № 80-КГ17-5; 

8. Анализ дела Транснефть vs. Сбербанк (№ А40-3903/2017). 

Тема 10. Биржевые торги и сделки репо 

1. Торговые системы и биржи – особенности правового статуса, требования к 

органам управления; 



2. Раскрытие биржей информации; 

3. Что такое правила торгов? Предмет регулирования правил торгов; 

4. Что такое листинг и делистинг ценных бумаг? 

5. Что такое котировальные и некотировальные списки? Какие существуют 

требования для включения в котировальные списки? 

6. Участники торгов; 

7. Биржевые договоры; 

8. Договоры репо; 

9. Стандартная документация по договорам репо. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется в форме тестирования после освоения Темы № 6 

(Секьюритизация). 

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: «Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг» складывается из следующих составляющих: 

1. Оценка за работу на семинарских занятиях и самостоятельную работу, включая 

письменные домашние задания (вес в результирующей оценке – 0,3); 

2. Оценки за тестирование в рамках промежуточного контроля (вес в 

результирующей оценке – 0,1); 

3. Оценка за итоговый экзамен (вес в результирующей оценке – 0,6). 

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом 

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

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за промежуточный контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: тестирование по вопросам, 

изученным в рамках тем 1-6, описанных выше в Разделе II настоящей программы. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: экзамен по вопросам, включенным в 

содержание тем 1-10, описанных выше в Разделе II настоящей программы. 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

школа экономики. 2014 // https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-

i-uchastniki-fondovogho; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-

tsiennyie-bumaghi-i-ikh; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-

tsiennykh-bumagh; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii; 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-

tsiennykh-bumagh-i; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-

pieriekhod-i-zashchita-prav-na; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-

pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-

profiessional-naia-dieiatiel-nost-na; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-

pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-

profiessional-nyie-uchastniki-rynka; https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-

pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-

profiessional-nyie-uchastniki-rynka; 

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

М.: Статут, 2011 // СПС Консультант Плюс; 

3. А.А. Глушецкий – Размещение ценных бумаг: экономически основы и правовое 

регулирование // СПС Консультант Плюс; 

5.2 Дополнительная литература 

1. Малов Г.А. Деривативы: некоторые вопросы юридического оформления // 

Юрист. 2015. № 6. С. 15 – 20 // СПС Консультант Плюс; 

2. Хабаров С.А. Генеральные (рамочные) соглашения на рынке производных 

финансовых инструментов // Юрист. 2015. № 6. С. 4 – 8 // СПС Консультант Плюс; 

3. Параллельная сессия: «Новый участник финансового рынка: инвестиционный 

консультант» // http://www.naufor.ru/tree.conf.asp?n=14751&hk=20180508;  

4. М.Б. Жужжалов. А.Ю. Толкачев – Криптовалюта как имущество – анализ 

текущего правового статуса // СПС Консультант Плюс; 

5. Securitization and Structured Finance in Luxembourg. A technical guide – 

Fundamentals and the Luxembourg environment. June 2016 // 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Securitization_Technical_Guide_2016/$FIL

E/Securitization%20-%20Technical%20guide%202016.pdf;  

6. Ушаков О., Моргунова Н – Секьюритизация как способ долгового 

финансирования. Успешное тестирование новелл законодательства о рынке ценных 

бумаг. Финансовая газета. 2016. № 8. С. 9, 11 // СПС Консультант Плюс; 

7. И. Барейша – Структурные вопросы сделок секьюритизации // 

http://epam.ru/rus/media/view/strukturnye-voprosy-sdelok-sekyuritizatsii-statya-ili-

bareishi-v-zhurnale-bankovskoe-kreditovanie; 
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https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
http://www.naufor.ru/tree.conf.asp?n=14751&hk=20180508
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Securitization_Technical_Guide_2016/$FILE/Securitization%20-%20Technical%20guide%202016.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Securitization_Technical_Guide_2016/$FILE/Securitization%20-%20Technical%20guide%202016.pdf
http://epam.ru/rus/media/view/strukturnye-voprosy-sdelok-sekyuritizatsii-statya-ili-bareishi-v-zhurnale-bankovskoe-kreditovanie
http://epam.ru/rus/media/view/strukturnye-voprosy-sdelok-sekyuritizatsii-statya-ili-bareishi-v-zhurnale-bankovskoe-kreditovanie


8. П. Лукьянов - Размещение биржевых облигаций на Московской Бирже // 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/44126/6.pdf;   

9. Стандарты эмиссии ценных бумаг: что нового // http://lp.ru/standarti-jemissii-

cennih-bumag-chto-novogo;   

10. Вебинар А. Маковской – Защита прав на бездокументарные ценные бумаги и 

доли в уставном капитале ООО // 

https://www.youtube.com/watch?v=pvPXhFWlY7I&t=0s&list=WL&index=13;   

11. Е.В. Обухова – Особенности прав на бездокументарные ценные бумаги при 

опосредованном учете // СПС Консультант Плюс; 

12. Буркова А.Ю. Регулирование сделок репо // Право и экономика. 2011. № 1. С. 36 

– 39 // СПС Консультант Плюс; 

13. The Book of Jargon® – European Capital Markets and Bank Finance by 

Latham&Watkins  // https://www.lw.com/bookofjargon-apps/boj-european-capital-

markets-and-bank-finance;  

14. Буркова А. Виды производных финансовых инструментов и их защита в России 

// Законодательство и экономика. 2010. № 6. С. 21 – 24 // СПС Консультант Плюс; 

15. М.В. Кондрацкая – Краткий обзор основных видов секьюритизации. Право и 

экономика. 2016. № 5. С. 31 – 34 // СПС Консультант Плюс; 

16. Е. Турбина, М. Малиновский – Новый закон о структурных облигациях: главное 

// http://www.lecap.ru/upload/iblock/5de/5ded81fac6f40688a1c2c1f342712d68.pdf.  

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) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

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) 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/44126/6.pdf
http://lp.ru/standarti-jemissii-cennih-bumag-chto-novogo
http://lp.ru/standarti-jemissii-cennih-bumag-chto-novogo
https://www.youtube.com/watch?v=pvPXhFWlY7I&t=0s&list=WL&index=13
https://www.lw.com/bookofjargon-apps/boj-european-capital-markets-and-bank-finance
https://www.lw.com/bookofjargon-apps/boj-european-capital-markets-and-bank-finance
http://www.lecap.ru/upload/iblock/5de/5ded81fac6f40688a1c2c1f342712d68.pdf


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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2.  

Открытое образование  

Coursera 

URL: https://openedu.ru/ 

URL: https://.coursera.org  

(https://www.coursera.org/learn/cennye-

bumagi-pravovoe-

regulirovanie/home/welcome)  

  

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. 
 

https://openedu.ru/
https://.coursera.org/
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/home/welcome

