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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью 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. 

 

Студент должен: 

1) Знать 

Ключевые понятия, институты и принципы законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. 

 

2) Уметь   

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в 

практической деятельности 

 

3) 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 хозяйственного 

оборота 

  

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 Деривативы и сделки секьюритизации: правовое регулирование 

 Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия 

 Банкротство компании и реструктуризация бизнеса 

 Уголовно-правовая ответственность на финансовых рынках 

 Сравнительное корпоративное право 

 Правовые средства минимизации рисков 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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 

 

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 

 

Тема 6. Основные элементы секьюритизации 

 Действительная продажа 

 Назначение Special Purpose Vehicle (SPV) 

 Кто создает и кто управляет SPV 

 Обслуживание активов SPV 

 Ипотечный агент (ИА) и специализированное финансовое общество (СФО) 

 Участники сделки 

 Активы в сделке 

 Ковенанты и субординация требований 

 Подготовка, заключение, обслуживание сделки, завершение секьюритизации 

 

 

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:  
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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. Что такое SPV. Для чего используется (в каких сделках, желательно не ограничиваться 

сделками по выпуску ценных бумаг). 

2. Какие требования предъявляются к SPV. 

3. Нормативные акты РФ, в которых есть SPV. 

4. Ответственность SPV. 

5. В каких юрисдикциях создаются SPV (эмитенты ценных бумаг) при секьюритизации 

российских активов. 

6. Сравнить Специальное финансовое общество с ипотечным агентом. 

7. Понятие и характеристики производных финансовых инструментов. 

8. Отграничение ценных бумаг от производных финансовых инструментов. 

9. Понятие финансового инструмента, определение целей его использования. 

10. Генеральные соглашения о совершении производных финансовых инструментов. 

Основные иностранные типовые соглашения. 

11. Российские типовые соглашения о деривативах. Понятие, значение. Можно ли 

отказаться от использования типовой документации и подготовить свою. 

12. Правовые последствия финансовых проблем одной из сторон дериватива до момента 

его исполнения. Варианты расчета финальной суммы. 

13. Неттинг: понятие, виды, нормативная база. Условия применения ликвидационного 

неттинга. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Деривативы и право / Г. Райнер; Пер. с нем. Ю. М. Алексеева, О. М. Иванова. – М.: 

Волтерс Клувер, 2005. – 461 с. – (Сер. "Современное банковское право") . - НП. - ISBN 5-

466-00081-7. 

2. Факторинг и секьюритизация финансовых активов: учеб. пособие для вузов / А. О. 

Солдатова. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 604 с. – (Сер. "Учебники Высшей школы 

экономики") . - ISBN 978-5-7598-0874-9. 

 
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) 
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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 

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. 
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