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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения НИС «Правовой режим информации на финансовых рынках» является 

подготовка магистра к решению следующих профессиональных задач в соответствии с типами 

профессиональной деятельности: 

• выбор, обоснование цели, задач и методов исследования и их реализация 

• выработка решения юридических проблем, в том числе и путем участия в решении 

правовых споров 

• подготовка нормативных правовых актов, концепций законов 

• диагностика, планирование и оценка текущих показателей, характеризующих объекты 

профессиональной деятельности 

• подготовка правовой аналитической информации для принятия решений 

организационного и управленческого характера 

 

Студент должен: 

1) Знать 

Систему нормативно-правовых актов, устанавливающих правовой режим информации на 

финансовых рынках в разных странах;  

   
2) Уметь   

Использовать полученные знания в практической деятельности 

 

3) Иметь навыки (приобрести опыт)   

Работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и аналитическими материалами 

  

Настоящая дисциплина относится к научно-исследовательским семинарам. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 

выпускной магистерской диссертации и при изучении следующих дисциплин: 

• Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

• Правовое обеспечение кредитования 

• Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия 

• Международные стандарты комплаенса на финансовых рынках. 

• Международное банковское право. 

• Правовые средства минимизации рисков 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.  Информация и ее виды. Правовой режим информации. Виды информационных 

отношений. 

Тема 2. Информационные отношения между финансовыми организациями и ЦБ. 

Тема 3. Банковская тайна. 

Тема 4. Коммерческая тайна 

Тема 5. Инсайдерская информация. 

Тема 6. Раскрываемая информация  

Тема 7. Международный обмен информацией финансовых 

организаций 

Тема 8. Правовой режим персональных данных 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на 

практических занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная 

оценка за дисциплину. Оценка за активную работу на семинарских занятиях 

сохраняется на пересдаче и комиссии.  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Предоставление Центральному банку информации от кредитных организаций. 

2. Различия состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 

3. 19.7.3. КоАП (Непредставление информации в Банк России) и смежных составов, 

регулирующих ответственность за нарушение правил деятельности профессиональных 

участников финансового рынка и нарушение обязанностей по раскрытию информации (ст. 

15.19. и 15.29.). 

4. Предоставление информации в Банк России инфраструктурными организациями 

финансового рынка 

5. Субъекты обмена информации с ЦБ РФ. 

6. Особенность предоставления информации кредитными учреждениями об операциях 

клиентов в правоохранительные органы США. 

7. Определение “банковской тайны”. 

8. Последствия нарушения банковской тайны Основные теории о природе банковской тайны. 
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9. Возможно ли привлечь к ответственности должностное лицо занарушение служебной 

тайны/банковской тайны , в том случае если оно совершается после прекращения трудовых 

отношений или полномочий , либо после завершения профессиональной деятельности, в 

соответствии с законодательством Швейцарии? 

10. Определение “коммерческой тайны”. 

11. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. 

12. Последствия нарушения коммерческой тайны сотрудником компании. 

13. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну в РФ? 

14. Соотношение банковской и коммерческой тайн 

15. Признаки информации, составляющей коммерческую тайну 

16. Понятие и признаки коммерческой тайны в США. 

17. Порядок введения и соблюдения режима коммерческой тайны. 

18. Отличие коммерческой тайны от конфиденциальной информации. 

19. В чем состоит отличие размера требований, предъявляемых к работнику компании, бывшему 

работнику и генеральному директору в случае нарушения режима коммерческой тайны? 

20. Является ли отправка рабочих документов, содержащих коммерческую тайну, с 

корпоративной электронной почты на личную, разглашением третьим лицам содержащейся в 

документах информации? Правомерно ли увольнение работника за данные действия? 

Обоснуйте свою позицию. 

21. Понятие инсайдера, инсайдерской информации. Законодательное регулирование в РФ. 

22. В чем разница между Фидуциарной теорией и Теорией незаконного присвоения? 

23. Понятие инсайда в Австралии. 

24. Какие основные обязанности являются исходными в формировании системы 

противодействия использования инсайда? (обязанность сохранения инсайдерской 

информации и обязанность воздерживаться от использования инсайдерской информации) 

25. Легальное и доктринальное определение инсайда. Признаки инсайдерской информации 

26. Различаются ли подходы к определению инсайдера в России и Австралии? 

27. Ответственность по законодательству Великобритании. Основные отличия от РФ. 

28. Понятие и признаки инсайдерской информации по законодательству Бельгии. 

29. Whistle-blowing в Бельгии (доносительство): основные и дополнительные меры защиты 

информаторов. 

30. Раскрытие инсайдерской информации. 

31. Прокомментируйте ситуацию по практике применения закона об инсайде в России: кем 

выявляются случаи правонарушений и какая ответственность, как правило, применяется к 

нарушителям? 

32. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации по 

законодательству РФ. 

33. Кого российское законодательство относит к инсайдерам и какие меры обязывает их 

применять для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования 

инсайдерской информации и манипулирования рынком? 

34. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”? 

35. Права субъекта персональных данных 

36. Обязанности оператора персональных данных 

37. Государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных. 

38. Отличия в определении понятия “персональные данные” по ФЗ № 152 “О персональных 
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данных” с GDPR 

39. Особенности обработки биометрических персональных данных 

40. Что такое FATCA? 

41. Нарушает ли FATCA принцип суверенитета государств? 

42. Отличительные черты международного обмена информацией в Сингапуре. 

43. Что понимается под “раскрытием информации на рынке ценных бумаг”? 

44. Виды ответственности за нарушения при раскрытии информации. 

45. Обязательное раскрытие информации: раскрытие информации об аффилированных лицах. 

46. Перечислите субъекты, которые обязаны раскрывать информацию, а также основные формы 

раскрытия информации 

47. Ответственность за нарушения при раскрытии информации на рынке ценных бумаг 

48. В каком году Россия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об 

автоматическом обмене информацией о финансовых счетах? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Информационное право: учебник для магистров / И. Л. Бачило. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2013. – 564 с. – (Сер. "Магистр") . - ISBN 978-5-9916267-7-4 

 

2. Дополнительная литература 

• Информационное право. – М.: Юристъ. – На рус. яз. Выпуск: Информационное 

право. – 2018. – N.1. 

• Информационное право. – М.: Юристъ. – На рус. яз. Выпуск: Информационное 

право. – 2018. – N.1. 

 

2.  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. 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/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


