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Введенце
Иtзвестно, что тOрговое право, том виде, в котором он0 было

выработано кyпцами, торговI{ами. предпринимателями. как совокyпность
сriецliаjiъных fiравил обычаев, оiiазало су-щественliое влрiяliие iJa станоБленрiе

и дiLчьнейшее развитие частного права во всех правовых семьях. Именно
Ko},!l:lepl{ecKol"!

практикоli

бь+.цll

востребоваt{ы, а зате}I lt сфорur{роЕаrIы TaKIle

институты как страхование, банковсклtе расчеты, перевозка груза морем,
хранет{ие на товарном складе" разлиtrные организационно-rтраRовьте формы
объединения усиJ-Iрй п капита-,чов предприниматеJIей. банкротство, торговые

суды и многие дрчгие, Срели данного ряда особое место принадлежит
веFiселts(}, ft

также lfiibii*"i Btiдa},i ценньiх 5у*tаг, Ведь cl{it ijозволiiли з&ili€iiiiTb

оплату HaTypoli,
ý*чечЕо м

l.!TQ

11л[1

нЕlJIич}lыми деньгами различЕого рода кредитами, а в

ге суIце стве.Ечо оIттиеg{зЕр

В конце

i

i

- начапе

iЗ

о

вать тор г овы

r"T + б

ор

от.

веков торговое право на Загlаде приобрело вид

относительно целостной системы пDинципов" понятий, норм и г{роцедур {lex
mеrсаtогiа). Вп,iесi,е с ,геfr,i, дjiи,геjiьное Ёрсмя он0 функционирOваiо

самостоятельно, распрострашIло свое действие только на особое сословие
ЛЮдеГl (кl'пuов)" в особьiх },lecTax {на яр},lарь:ах. рын]iах. в

r!\rp I ci.',1, \-

\J.

временем торговое право стzLло признаваться как законодателем, так и
обтциццrд

счдами, интегрировавшими 1ех mercatoria в систед4v частЕIого шрава-

Гlоследующее становление институтов торгового tlpaвa

во

многом

обчславливалось особенностями исторшrеского рrlзвития отдельного
ГОСУДаРСТВа, еГО праВоВым}r традi-lцрtями i,i многиъ{li pi}rыivfIl фак;оратi,tлr,

Учитывая современное состоянLIе российской теорtли ценных бумаг,
цротцворечF-lвость }{ даЕ{е цеудФвлеэворЕ{тедьЕ{ость -цегfullьЕ{+го оЕредеденI{я

этого институтц представляется не только интересным, но и крайне
необходимым проведение
--,_
иUt]JIслOвании.
_---*-у

в

даrп*оЙ области сравнителъно шравовых

СравнштельЕсl-IЕравов*е Есс-цедовдЕие ggетЕчrт& защ!Iты IIрав
фшзическл|х

Россшйском

лиц, как частных иIIвесторов, па рыпке ценпых бушаг в
ш

зарубежном закоцодательстве.

Акпrercаrff я иrrвесfi.fi Е{отттой деятgjбноgгFл, дост€п,Фчно широкrй круг

потеIщиzuьных обладателей свободrшх
кацЕтrцФч гIрýведЕ с оýrоЁа стор+ны

к

и временно

неиспоJьзуемых

н*lогоофаз}Е+ црач гlред:lагаýмЕх

инвесторам за рж кtlIIитzIпы, а с другой к необходимости rдr обесгrечения и

защ}Iты. Юрилrтческое решение этой задачи зrtконодатель увидел в
распростраI7енlгй Еа такие иHBecTI.шý,IoEIlыe црава институrа цеш{ых бумаг.

Хотя сделал он это,

испоJьзовчtв вместо понrIтиrI, отвечающего

сlт*цифичgским rýрЕзнекам д+кумеЕffа *соб*е riрав* iс;.. Ъ* Зах*на + pbiriнe
ценных буrаr)'.

Дадее

в

}IастоrщIей работе излагаются ваиб+лее обвше ýведеЕIиg о

и lry. видов в некоторых
юрисдикцLIJDL Рассмотрен опыт стрilны как CIIIA, иJIJпострир,vется
законодателъiiоg рsryлйрование рассмагриваЁмого явлsffия в Российsкой
защите физическrл< лиц на рынке ценных бумаг,

Федерации.
AHaTrBlrp5

я зарl,беi*tныl"r опыт.

]tto>liнo CjC;-i&Tb

вьiвод, что

д;lя

эффективной защиты прав гlотребrгелей рынка ценных бумаг доJDкны
сушествовать сцеlшализироваЕЕые госуцарствешъlе органы" и в РоссийскоГл
Федерации такие имеются,

В настоящее время заJцитy прав потребителей финансовых услyг

в

Россрiйской Федерацрli,i осуrцествляют такие оргаifi.ЕациЕ Kai(: Федеральная

служба lто надзору в сфере заtциты прав потребителей и благополучия
чедФвека <<Ро*.к+требкqдз+р*, ОбщероссиЙская +бществеýЕаr{ +ргаl{кзаIЕýЕ

прав гlотребlтгелей фшrанеовых успуг)i
(ФшrтIТотребеоюз), Сл,чжба финансового омбулсмена при Ассощлаlшти

потребrателей <Союз защиты

' Ф.д.рuпо*rыЁr закон от 22,04,199б N З9-ФЗ (рел, от 26 11 20 l9) "О pbrHKe ценньIх бумаг" / Собранrrе
законодательства РФ, 22.0'7,2о19, N 29, ст. 3922

2

pocclйcкl*c баt*tов, Служба Ба:шtа России IIо защ}ýе црав ýотреб!шедей
фшlансовых усJIуг и миноритарных акщонеров,

Одтим из полOжитеJьных моментOв в сфере защиты црав фrвическrос
jlliц

tla

ц(-;нных

рынкЁ

Госуларственной лумой
,1иll
rlrизическtlх
-l-^.-..^.яJ*.g.

U}fotut,

2| июня

ijiiJ}tt

iipitJHaib

201"| года

кО

JaKUH

ilp}lНяibipi

страхованиI{ Iшвестиций

IIнRестl,t!lt!онных счетах)).

FIa ин,l}.{Rи,]\Jа:lьныч

Законом предусмотрено, что объектом страхования являются
принадпежаЕlие граждачам денежные средства и
разтчIещенные на брокерскоIчI

К

ценные бумаги.

иIцивидуа]ънсм инвестиционнсtм счете.

страховым случаям стали относиться лишение лицензии
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ОРОКеРа,

управляющего.
Максlлr,lа.цьная с\-/\!ма страчовой выпjlаты состав,,1яет

1.4

},!IL:Iл!IoHa

рублей. Однако формировать стр,lховой фонд будуг с€lми вкJIадчики гýrтем

ежегодного tsзноса на индивидчальный инвестиIIионный счет"

а

использованиg i,осударс,гвgi{ньiх средстъ для фонда нЁ црсду смо,грено.

В качестве примера стоит упомян}"гь основные особенности системы
?2тттт.тттJ IIрав rrотребителе;}
рыЕк& ценных бiмаг СЦ[А, 14 уделЕтъ ýH}tý{aН}le
Juц-\rrшr

некоторым положительным чертам зарубежной системы.

Тшq в Соедцrrёrrнык [lIтатач оргru{изаlIIбI на фощовоцд пыЕке обдалает
обязанностью, кроме следованиrI нормам оксlзания услуг, еще r{итывalть
такое правило, как <знай своего кJIиента)>. Оно означает требование к брокерч
tl.EItTi

In;iTE

J]rtIDIDcalD

-л-*о6,,л,_-.,
Ilt
IPL,\rп\rvlll

tlпDLvlLrP(r

п I'Lr).чlLrл.I\пDllll

rl}-/Lл-jtчд\Lп}lлiчl

PDlпl\cr.

1.1-

r!)

перечнrt рilзлиrlных направленl.tt1 для инвестlлций, брокеру следует выбирать
тА иrrтr}пь!е ппl!нрс\,т LTI.!eHTi наl;бо";ьшу,ю выгодi,. CooTBeTcTBeI{Ilc ?ная
.

v'

рынок инвестиций брокер покi}зывает свою проtРессионzt-цьную подготовку,

3

з}{fж

же клиентат 0н демонстрирует себя как ан€Llитика

рынка в кOнкретчый

rlериод, когда клиенг рsшает сотрудничать с брокерской фирмой.2

Брокерские tРирмы
.^.Еtraт-r
U-argld,,
I\cI\ l\JlPrgHToB,

США очень тщательно

так ti профссоlтонаiь}iъiх

3

шрOверяют внутренние

участЕii.iксв. Такая cEtcTc-hia

внутреЕнего контроля создана для выявления сомнительной торговой
зктIlRнпгтiL
проверки

lII lv

a,}Tl(}lL

концентрации

пtrII

Irf If
капитаJта

.]рятрпьнсlст!,.r

с

г}т]р.lьць,rY
определения

целью

\,,ц' гтулD

ип \rп4lIJIir{

спекулятивных

в отноIIIении ценных бlъсаг. Кроме такой ревизии, раз в квартi!л
инвестиционной коп,Iитет компаЕии ос}пlествляет проверку на предмет
д€йствий

соответствия портфеля инвестиций профилю клиента, Это является целью

госi,;арстЕа, ,lтсбы iiiiвecTcpы ii профессrIснальньiе i,,lacTIiIiKii фоiцового
рынка были равны.

Кроме регу,циFуюlцего орга}lа в Соединённъrх LL[TaTax быдо sоздаЕо
способствуюIцее rrросвеrllению L4 гlодготовке граждан, Бюро финансовой

Заtllиты гrотребштелей финансовых услyг, По аналогии с отечественным
Росiiот'ребнад:зоропi, Бюро занимаsтся сборопi статистикri iiо.,,itч€нньiх и
рассмотренных жалоб, обзором типовых проблем, выкладываниеп,{ текстов

актов 11 друг+Ёr Е+jlезt*+i"; для +браз*важтя
деятельностью, в том числе cocTaBJUIeT программы для

нор}{атilвно-правовь;х
потреOителеи

формировашlJ{ фIдrаrrсовой грr}мотности
вOеннослужащих.

у

пожtLцых_ :шодей, студеЕтов и

n

Таким образом, указав сведения о специчlJIьных органах. которые
направленъi на iaщi,lT} прав рознtiчньiх i.IHBecTOpOB на РЦБ, folы lvioiiiеivi
сформулироватъ,
защЕты в

Р+с*.r,trl

кrк положительные, Tttк и
и СtrЛА, а также цред+тавЕтъ

отрицатеJIъные черты систем
св+*r Ер+дд+жецI4я,

.Смоленцев К.Ю. Защита пр.lв инвестOра: зарубежrrый огыт /i Совремеrтrrое право. 2004. .ifg
.Дlgеl J,_I., \ilcCabe }" Ethical Stаlrcle.r,ds f*rStcckbюkers;Fid+clai оr Srrita}rilъtyЭ .lJoжTal cf
business ethics. .Tun 20IЗ. Vol. 115,Issue l, Р. 183-19З.
'Houman Shadab В. The Law and Econornics of Hedge Fulrds: Financial Iшrочаtiоп аlrd lпчеstоr
Рrоtесtiоп ll tsегkеlеу Бusiпеss Law jourrrai. 2009. Voi. 6, Ъiо. l.
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i.

В цервуIо очередь, мы хотим выдеJIЕтъ IишIравдения

ЕOвыштеЕIш

эффектl,шности работы системы защиты прав инвестOров.

1) Наrтравление, связанное соIттимlrзаrией нормативного цр{lвового

Еа

регу;fr,фованfiя. Нацелено

устраIrgfiие

rФавовffх

неопределенностей, порождающих риски противоправных действиiл
т по r'r,,6-дитлD

пnqDллTrtлtttArrrrй

rrа ,hrrrrqrrпполl,

nL tItид

Dапr.пr

!Dl!лтлс

оно в следуюtцеЙ деятельностII Баrжа России. А) Банк России
намерен

разRивать

регчпирован}{е.

направленное

на

противодеЙствие безлицензиошiоЙ деятеJIьности. Б)Банк России

продолжит уделять прист€tJIьное внимание дестимулированию
д,
uл тлбпппп.Dл-тt,t
!t, пnqL,Ttt!,т:пл
-,,-,trw/{vvpuw--vJTНbiX
fiPaKTiiK iiРОДаrфi
ФiiiiaiiСOBbiХ iiРOДУКТОЁ

ii

УСЛУГ.

Мы считаем, что в данном направлении требуется постоянное
совершенстF,ованl!е выработкI! правовых за}.-пюченl.fl",l F. отношенI,{14

всех

используеN{ьlх сторонами отношений

реагированием на

них rIчтем и]зменения

1,r

последующим

закоЕодательного

реi,уjlирования, (Jдновремgнно iiрцрiтся i{€jiесообраЁным

технологр1}l

развiiва,i,ь

досудебного

урегул!Фования рtlзногласрili
н форнлrр+ванЕijI кsЕстрi,ктiiвЕ+й прецедентноtYl в*tесудеб}*о!"t
практики через институт фl.rнансового омбудсмена и третейские
с!.ды СРО-

2) НаправлениrI связанное с устранением пробJlеNlы недостоверности
и необъективности
*здrrrоrrr-.-"
yvrllvtttrt,

р€tзвития

для

принятиr{

лa,,-.л,.__
обмена.

г') --,- ---.
Е цеjlях

иЕформации, использyемоЙ

пЁ;]остаточногФ

,,.,J.л-л-.л
РrнформацрIоЁiiого

инструментов противоде[iствия Irравонарушешfiм в сети

Интернет Банк Р+ссиlt rrродолжрlт развцвать
по подкJIючению

некредитных

финансовых

деятелъЕ+сть

организаций

к ш{формационному обмецу с Центром моllиторинга и реагированIбI
на компькJтерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

Булет продолжено сотрудничество с компанией

5

<Яндекс>

ýо peaJll,gзaIs*{ ýроекта маркировкэr саfrгýв фш:инсовшх орг€tr{изшgй
в поисковой выдаче соотвgтствующей системы. В развr,rгие данного

нацравления IIланируется рассмотретъ иншIиативу

tIO

маркировке

ca:iToB стр€tJ(sБых €}rеIfтов.

3) Стоrг отметитъ сходное н€lщр€lвлOние
амерI4каЕ{сдЕоЁ

к€к 0течествеr*rой, тЕк и

сиатемы заIЕF{гы. О*е с.вяэаЕ{но + мера}{ц

ýаIIравленными наповышение уровня фr.шrансовой rрамотности

потребrгелей финансовых услуг. Повьтшеттие фшrансовой
грамотIrости населен}tя,

а

TaIoKe формировtIние доверитеjьного

0тношениrI к фrrтrансовым организаlиям явJuIется одним
(мошеrrrлтческимф

с недобросовестными
на-, фина.нсово\t
а, ,

rревежltвн+*

наяр*влежtй

trD t\JuU-tчDDtл
L- rЕлтrАrт
rЕ.
tal

пынке. O.r_шtrt
г,,
"

l!?

к,_T

б*ръбъi

действиями

н]'чевыy Mo\teHToB данного

направленIбI является создание системы освешешб[ деятельности tIо

ttсотиводействршо неблаговидным действиям в

СМИ

и через сеть

Интсрнет,, котOрая булет сiiособствовать снижеiiию уроirня
толерантност}I к нарушенIuIм, совершаемым в сегментах рынка
НФО, } креп"ъqтL позI,{тiiвнъiй

itл,tl.tдж

il },знавае}tо€ть лоброссв€стньi.-r

у{астников рынка.

В дШШой сфере" мн счиIаем цедеýообразlшм" }rt[итывать сгrеrрафшrу

отдельных сегментов рынка и существующей проблематики
мошенничества разработать комплекс мероприятий по речl,,Iизации
,,
-_.-.,,.^--; ЛLЛ! UJlDГl(rL l lr
ivlL},' D ЛСrаПt ivr П(lllpcrDJrUnt|rl
U rlprLбJlL'lU11ct!,tr
N Л(lППUl'l
СРО, финансовых организаций и иных за!штересованных

лиц.

явJuIется едшшй механизм гараЕтирования сохранности иrrвестшцай
розншшых кJIиентов1 который был введён ФЗ кО стрrtховаIIии l*шестиrрй
физжескlлс лрщ на индшIцу€tJБных

иIrвестtЕIиоfiIffiх счетахD.

Похожие компенсаrIионные механизмы можЕо встретцть в правовой
Сис'геМе

многих

государств

мира,

которые

обладают

.lтибо

уже

развитыми

финансовыми рынками (Соединённые JIIтаты" Великобри"гания, Япония),
лрIбо с рынкаfurрi развр.iБающfi п,i}lся (Бразrtлия, Корея,

В Соединенных Штатах была

сксиrtа),

создана Корлорация по защите прав

tfHB,eCTonoB {Securities lltvestor Рrоtес!_iоп
кJIr-{ентскр{е

b.f

Гпrпоrяtir,п qlP/-\ СIРГ заIIIIпIIает

ценные бумаги брокерских фирм-членов, а также средствц

раЗмещеЕные на клиентских брокепских счетах для покyпки [Iенrтътх бумаг,
КОмпенсационный фо"д SIPC создается за счет взносов его участнлlков.

Кроме того,
в

ос fi +льз &в атъ

ts

в

слу{ае нехватки средств рIз фонда

ся крsдiiтrr*i"i лir i lrte

11

каз; ia.lc

ri

StrС 0н

может

ств а С LLIA.

случае несостоятельности брокера или организации-дилера его

!{ТI,!РЦт'IлптJён
д\lqr,l\+r!

пбпатl,ттьгq
a'a'iJiiil'tlDъ/i

R
ц

ý,
LrrlIРГL,

гъ

пппгьбпй
ili.Jr_,LDr_rq_Fii

п

14п\rпёIJсяrtt,|l,1
i\r_;iili!i1*14цl'ti'!)

я
({

-гяиrJ.ё
li;;.,,r,nb

предоставить ра]литtные документы, которые будут являтъся
подтверждением того. что убытки гд]оизошли именно из-за
Несостоятеjiьности брокерской комIiанitи, КорiтоFация SiPC, сl,гiiравjiяЁт

своего представителя в суд, с прошением на назначение внешнего
У*РаВýяЮýlего, к+т+рыr1 булеэ занIjý{атъся }{+HilT+pi-ri{E+},i црсцедi,ры
банкротства и управлением за подаваемыми инвесторами претензий.
Значишtой xapaкTepHoil чертой

SIPC сдедует считаIь

то_ что изЕачацьно

Она стремится перевести банковские счета клрlентов обанкротившейся
КОМПании В дрyг\лю организацию, но схожей по деятельности.
a-\,t,..л_,
,-,_",
ijuftruIibiБaЯCb

Fiз IIроведенЕоit{ ЕЕ&лрtзе, стаilсБрiтся ясFtо, что liiexaЕiplзivibi

коМпенсаI{ии, как гIравило, нужны для возмещенIб[ ушерба, который был
нанесе}1 р+зЕцъ!яым кJIиеЕтаý{

в

сдедствr{1.{ непр+фессIlонацI{з\.{а

I,{дI,{

к+ръ{стц

пРофессионzLльных брокеров. Важно отметить, что от естественных рисков, к

которым следует относить колебанlля цен на фонловых рынках, данные
механизмы Ее заrlиfii€lют.

Таюке с,тOит 0тметить- что г{ри обсуж;rенлtи rrерспектив

сOзданиlI

Укttзанного инструмента защиты rrрав розничных клиентов на российском

фо"до"о* рынке, по нашему мнению, уделялось особенное внимание
оргаriрrЗацr.iоннорi структурс гарантлIлiных cxgft,t, государgтвсltilоhlу KoriTýojIю

их деятельности, функциям, которые выполнrIют схемы, случit Iм получения
кСмЕеЕ*ац!,lи

}1

дЕцаъ{, которые вцраве ца нее цретеЕ{довать, рЕ}зFл+видI{+ýтяýt

финансовых услуг, подшадающих под действие комгlенсационt{ых схем, а
также их источникам финансиро*аr*о',
Учитывая ва)кность задачи пс привJIечению отечественнOго рсlзничного

инвестора Для российского рынка ценных бумаг

и

позитивrшй опыт,

UiiЯЗaiiiibiEt С ii'-iBbiiiigН.'iЫ&i ii}i?ePeCOM ГРаЖДаii К ОаНFiОВСКii,Ъi Деii*ЗiiТаF"i
,у"

-ппл4!,,,,

кл,,,-ллл.-.,,

.

ilpii

организации системы страхования вкладов, tIредлагается постепенно создать

инТеГррtроваццчю систеLtу, которая

булет гарантировать

coxpaнeнt{e

инвестиций на фондовом рынке.
По

той

шриtlине-

что

исполнение

данной

задачиt

стодкнется

с

оilределенньiп,iи gjiоrкнOс;яlчiи, помлiмо разработки пракгического oiibi,i,a
ВнеДрешrя моделе}'t гарантрlйt на рынке ценных буъ,tаг, в первую очередь былрr

fiлаНы Е0

СоЗДаНI.1Ю CI4CTeMbi,

которж б1,;ет гараi{тЕiр*вать

,iЕвестI.tцt4pЁ,

коТорые размешilJIись на индивидуZLIIьных инвестиционных счетах, то есть
СИСТеý{а гаРантиЙ

ИИС.

Щанное ншIпавдение развцтця TaKjKe цредставJLqется

ОПРаВДанныМ, особенно учитывая динамику открытиll
индив идYilJIь ных счетов

р

и

исIIоJIьзования

ознич ными инв естор rми.

Одiiоli rtз особенностер1 закоi{а являgтся закреIIfiенлiе ГосударЁтвеЁrF{сrго
аГенТсТВа

по гарантированию вкладов (АСВ) в качестве оператора фонда

страх+ваци5l Енвестrtциr1,

Государственная корпорациr{ кАгентство пострахованию вкJIадов)

(АСВ) еоздана в январе 2004 года.
5

Подробнее об этом см., например: Ефремова
С.А. YKzyз, соч, С. ЗЗб - З67.

М.!., Фогельсон Ю.Б.,

Петришев В,С,. Румянцев

В настоящее время АСВ выподняет сдедуIощие

-

фуrжrдлш.l:

0существл,Iет выплату вкJIадчикам возмещсrпrй по вкладам цри

настуIIлении стрzжового слуIrш, ведение реестра

-

баrшсов

-

участЁиКов систЁмы clpax0BmrllrЯ вкJlадов, коЕтFслъ формрIроFftrriIrI
фонла страхования вкладов и управление его средствами.
гrрсв+дI{т коцкурсное уЕравлеЕце Еесост+ятель*{ых бачков;

- Осуществляет ведение реестра негосударственных ttенсионных
фондов

- проводит конкурсное

угФавлеIiие

при

баrпсротстве стрiжсвых

организаций.

Участие в

citсTefr.{* cTpttxcвaнtlli вкладов сбязатэль,.iо д.iiя

Есех баiiк+в.

имеющIж право на работу с вкладами физическID( лиц.

Так, в

отл!{чир{

от цашерi странц. в страцах Евр+гlы }т Северной

АмерикИ, органиЗации-комrrенсаrшонные фонлы. организуются и деiiствуют
независимо от государства" тем не менее" имеются факты- когда его ччастие в
дея,I]еj ib i{ос,глl

фошо в, гiредr iол аi.аgтся,

Важно отметить, что АсВ компенсирует лишь потер[I иис, обычные
брокерскl+е счета

iiод заlцI4ту н9 irоI}здают.

TaKr+M *браз+ъя, тlред+с?авýен1.1е

Асв функции оператора фонда инвестиtц,{онного страхованиrI может
гrривестИ К лOжцомЧ воспрр{ятиЮ застраl(Ова}{цы}ди дицаNlи гараrrтиl:L
rIредоставляемых rто аналогии

с действующей системой

гаран.тированных

государством гарантий вкладов.

непосредствеtlFiо выделитъ

ffсложрlтелъfiьiе }tлFl отрицательЕьiс

стороны компенсаtIионных мехаЕизмов мы не можем, по той причине, что
формl+рованi{е |4 оргаЕ{изация }-Ix цр*исходЕт

из +собенцостей кудьтурц,

црtlвовых систем данных государств, также как стttновление институтов
тсргового права во мнсгом обуславлив;tJIось особетцrостями исторического
РЖВkrТИЯ 0ТДеJЬНОr0 rОСУДаРYrВЪ еГО ПРаВОВЫМИ ТРаДIЦfuИJft\ryI

иными факторами.

9

И

МЕФГИМИ

Fсди в Российской Фелерачии основой системы гарантии вкладов
является государство, играющее ключевую роль во всем механкJме
компенсации, то для США всё кардинапьно отли.Iается, Здесь государство
.+.--.
--,
пла.
лбJiлuli,}i JlPtlt'D \\ltulvlUlllH}tKUfot}/ л,i2t tiujdбPlLPlivliJl U l\UlvlltUnU.rцrlLrгrпUt U LРt

В качестве предложений, мы хотим указать возможное расширение
\{аксtlъ{аlьноli ci,}4ъ!ы вып_,lат. В РФ она состав.lяет 1.4 }llalлt,loнa рrl,б"чеli.
Таким образом, она образует лишь половину от максимальной выплаты во
Фраттrrии,.

что является сравнительно мfuцым. Тем не

MeFIee. спеItиалисты

указывают, что суммы дjIя создания бозтее-менее диверсифицированItого
портфеля" хватит и 50 тысяч рублей.

взiiсс в i4I4C * болъi;;с
нелъзя,

1

А так как, единственное

ограни.Iение на

l,tлн рублеit в Telieiilig ка;сЕiдарiiого года

вЁiес,гЕ{

мы приходим к выводу что максималъной суN{мы компенсацt{и

пrrr-r.rтйr-rrл\, l\лпчяшII?лrrr
*l
,,rlъ1

п

rrо бrr пLtlttf IJстIIя гur}тпп

в

qлс,гя-гa\tlн/)
бr,
rpTt д\.ч
\.J
ць

Вполне очевI,Iдно, что от эффектrrвности регулированиrI и реаJIизшрtи
мехациi}мов защr]гы црав инвесторов на рынке ценных бумаг

заtsисиt- решени€

пост,авjiеннойi задачи

во многом

качес"rБенiiоi,о ilовыitiения

конкурентоспособност[I российского финансового рынка и формированюI на
чl \i .trt i-i'JDl9

tJcl:viiГv

лтлптдпr
rrл-л
rЬr-,
t'JЛ r'vJrDГl\rr
U wtlг.tЦrllУUDUi

\J Цl-Г1 t Р(r.
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Вывод
Проведя сравнительно-правовое исследов ание института защиты гrрав

физических лиц" как частных инвесторов, на рынке ценных бумаг, мы
отп.{ечаеfuf

что россrарiская сplcтeмa защ}tты pi KoмпeiiЁaцI.lii нарушенных fiраБ,

обладает харжтеристr,шсой синтеза. Зас"шужl.в€tюпц{R{

внимЕlния, обладает

ц аь*ерrжанской сЕ+тем, за
Такиluи кац ttорядок форшrров€lниrl

с}qодсiгво ЕеЕот+рых с,воЁ+тв р**аlйск+й

оцределенными искJIючениями.

КОмПенсаtионного фо*да максимrlJtьныЙ размер выплаты,

и

некоторыми

другими особенностями каждой структуры.

мы

считаем целесообразrтым создание механизмов снижения рисков

гп+.!.
в4т,
l1,.i,т.дiсrl
iipii

iiilBecTEpОBaitfil,i fiа poccit;icKoftt фitналiсовоъ; pbiiiкe чер€з

профессион€Lлъных

участников

рынка

ценных

бумаг

по анаJIоги}I

г- ,""о.=,...{{ЗМа},J
п.rrr,!a яLrl
CTPaXOBaEII.{я банковскlдх вк=цадов физlzческIх лI{тI,

В Рамках решен}u{ данной задачи следует провести aHajIlтJ
С=_УшествуЮIII.их на пынке

ценных

бумаг

механизмов

заlциты

инвестиций

.l-----.----,
jIPiц, а Т'аffiе аНZijiиЗ сOо'i'iigТстВУЮЩеi'о п,iеiкДУнароДнL}Го Oiibi'ta.
qJиЗиЧсUкиХ

Благоларя приложенной

к

даrшой работе таблицы,

nлDrrлlrrrtл
i*us*ru*tЁостъ
ср aBtiilTb cI,IcTeMы коiY{ýенс зцЕiй раз jI}trLlitъix

В связи с тем, что

на

рынкý ценных бу*аг

с

имеется

тран.

в настоящее времJI

суIцествvют отлелъ}ьtе }tеханизмы заIl1иты рOзш{чных !1llвесторов. Одrlако
еДиныЙ механизм гарантирования сохранности инвес,гициЙ физических лиц
на рынке ценных бумаг в настоящее время отсутствyет. Решением укrLзанной

iiроUлЁмы
-л,.-а,-^",,
ivtoжeт
ИrrвеСтиЦиi,r на

явrtяT

ься

ссt'Jдаi{Еfе комiIлексно;;i срtстемы i"apaIrTifpoБaНi.iri

рынке ценных бумаг. Она позволит обеспечить

-i"--+B всех участников рынка:

ИТ{'ГFtlРГt
-..,..

участников, государства.
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баланс

I,IHBecTopoB, *р*фессl++Еацьных

ХарактерЕстцка
показатель
1

ицвеtтrlццй отдедlьЕых етрац

сrtcTglrс гараIIтIrрФваЕIЕg

Веrпкобритаrтrrя

Фраrпщя

]IiiA

Канада

Ирлаrтдия

FSCS

FGDR

SIРC

сIрF

ICcL

наименование

Фоrц

Ll

гiтаЁflгированIбi

Ксрпора;i;ая по

]ащйтБl

несостояте.пьности

,IHBecTopoB в

фш+ансовых

ценные бумаги

|Canadian Iпчеstоr
Protection Fund)

институтов (Fonds
de GaTantie des

iSecшrities
Lnvestor Рrоtесtiоп

Deposits et de

Jоrроrаtiоп,;

\-

компенсационrrая
программа в сфере
финансовых услуг
!, | ---_.,:---! {',*,:лл-,
IJ lirdtrulat JGI v tUGý
t'-л,-,._- -л+i л-

Schcme)

Канадский Фоrц

}существлению
компеЕсационЕы
выIUIат
иЁБссторrili,i
iliiъ.,est+i

lошрепsаliоп

DAC)

Соmрапу

r\gDUturrUt-t,'

0бъектш защ{гц

компаттrrя по

о4о

rrrra

}00}

1999

l о?л

l

пепоtитьт

t{екше буwаrч-и

Актцвы

эIIерации с

производЕые

|денежные

Акrцдl
Цечежлrые
]редства" цен}БIе эблигации.

ценными

}инансовыо
инструменты

эредства и

5умаги,

эбязательства из

ценные бумаги)

}ьючерсrше

полисов

килищное

розниlIньш

контракты,

страхованиJI

-!
крсли I Uшаниg(lt]{я

EIaecтopoB,

.,егРегrfРОванные

жизF{и

бумагами,

i-_,.ллл

\

Ytt,ýrv9U,brtJ-'|ie

ч9чlJ9r

дчr

a,тflяYarRянt

1

q стfiя\

овое

и,

прочID(

,...l...-.---

aппкепскL{li
*rt-'--r------

гк}]Iисов.

счетах

денежные
средства

шосредниtlество

(дпя бrзнеса)

LiTaryc оператора
цезависrад от
комtt€fiсационноl о
:осударства
.Lл---5

независrдчr от

цезависим от

независrдu от

независrдr от

государства

rосударства

государства

государства

Ежегодные
взносы

Ежеквартаrrьтше
взносы

Ежегодtые

+

]-

Порядок
}rормиэовалпая

Ежегодгтые взносы Ехrегодrше взносы

компенсационного уа{астников

участников

в:Jносы

} -lgvrrшшrvD

}о.ца
Баrжротство
6

,7

tвJIяется
9iРИw9Фrýr

максrада.тьrшй
размер выппаты

I

1-

50 000 GBP

500 000 LJSD (из

}0%

KoTopbix 250 000

потеряrшой

USD моryт быть
в денежной

70 000 EUR

1 000 000

USD

эJaммы, н0 не

более 20 000

EUK

форме)
iiРеДУ'СТчiОТРеfiа:

азrвчейства

ш}чеиýкии

IIJA до 2.5

SD

0суд8рством
ператору

tz

rrъпр,

в:lвух банках tц
обшц,ю сумму
125

млнUSD

д

компенсаrшонного
фоrrаа

9

особеrшости

Возможность

Если цеrrrые бумаги Возможность

Комлrерческое
на
счете
перевода
активов
с,тр€
жование
р:вмещены

выIIIIаты

D

юIиен,га друi,Ulлгу рисков при

в кредиr,нt-lй

KofuIпei{catE{pi
w.IJ.

-й!

vyl

.лцUu!/LIt

Компенсаrýtонна
я вып]rата
осгщес,ttsJlriется

v},vл!l,J

lv

ценежrтый счет.

(зачrацает в

стт,lяYлЕлгл

ппи?нлниg irroro

связанный с

среднем 1-3

слYчая

страхового

месяца в

случая

резулъта,те

указаrrrтым счетом.
попадает под

IJентральrтым

оказанюI

действие системы

зависимости от
С!rц/ации и

некачес] tsеllньiх

t]Т,РахоВаНi{я

услуг, ;Tpii Kffi*pb*i

Ulvtчvu.

кJIиента&t ,1;1ются

I!цкси1l[альЕ;я

вводящие

компенсаIщIонная

плтёпи

иf,Jи

"обar**,r*r*
средств в

pL\

в

g

заблуждеr*rе

сумма

советы по

увеличивается до

инвестицияlч1. а

l000U0

EUR

т,акже
н:4;*<эда;*тся
фактьт

мошенниttества

со

этороЕы
профессион€uтьног
с участника рынка

ценньiх бутrаг

13

л :_ л_ -_
UUьЁма
акtивUIJ,

банком Ирлаrции

показатель
1

l

J

ýIPF

|рF

наименоватдае

сгс

Фоцц по заtrрIте гIрав инвесторов на рынке ценньtх
буrа, (China Securities Investor Protection Fuпd)

Dоrш по защ{:ге инвесторов

Время создirниrl

z005

1992

ilnvestor Protection Frшd)

Объекты запцr:rы []ентше бумаги

Форма

.<.-'-*.''.*..'''
uUUUlDLjшUUlE
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