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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на данный момент 

имеется проблема защиты прав клиентов, а именно, физических лиц. Рассматривая 

данный вопрос в контексте развития российского рынка ценных бумаг, его можно 

определить, как наиболее значимый. Организация эффективного РЦБ 

обусловливает важность в формировании действенного правового механизма 

осуществления и защиты прав инвесторов. 

На фоне развивающегося экономического кризиса приобретает характерную 

особенность такая проблема как недостаточный уровень жизни населения. В 

качестве одного из преимущественного действенных методов решения 

представленной проблемы наиболее традиционным стоит считать создание 

государственным регулятором благоприятных условий для перехода частных 

накоплений, в столь важные на нынешний момент, инвестиции в российскую 

экономику.  

В то же время, в отсутствии качественного преобразования настоящего 

регулирования, не следует предполагать появления на рынке многочисленных 

частных инвесторов. Это признается также и на государственном уровне: в 

Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 года, утвержденной 

Правительством РФ, признаётся ценность внедрения таких механизмов, которые 

смогут организовать участие физических лиц на рынке ценных бумаг, и самое 

главное обеспечение защиты для их инвестиций. 

Имеются основания предположить, что организация системы, которая будет 

защищать права клиентов, в связи с тем что они являются наиболее уязвимой 

стороной в отношениях на рынке ценных бумаг, является приоритетной задачей. 

Анализ имеющихся диссертаций, монографий и научных статей по теме 

настоящего исследования показал, что указанные публикации либо посвящены 

узким вопросам организации и защиты прав клиентов, как участников отношений 

на РЦБ (что, безусловно, не умаляет их значимости), либо лишь частично касаются 

избранных вопросов. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы были 

проанализированы положения гражданского, процессуального и потребительского 

законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и защите прав 

инвесторов, а также подзаконные акты Президента РФ, Правительства РФ и Банка 

России по вопросам защиты прав розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

Среди источников европейского права было уделено особое внимание 

исследованию положений Директивы MiFID II (Директива Европейского Союза 2 

«О рынках финансовых инструментов»). Кроме того, была проанализирована 

релевантная практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Объект выпускной квалификационной работы – общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением и защитой прав клиентов на рынке ценных 

бумаг. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты России, 

директивы Совета Европейского Союза и Европарламента, правоприменительная 

практика касающаяся типичных нарушений и ограничений прав розничных 

клиентов на рынке ценных бумаг, а также доктринальные работы исследователей 

института защиты прав розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

Методологическая основа исследования. При подготовке выпускной 

квалификационной работы применялись общенаучные и специальные методы 

познания. Среди последних, в частности, были использованы формально-

юридический и сравнительно-правовой методы. 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных специалистов в области гражданского права, правового регулирования 

рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и защиты прав потребителей, 

гражданского и арбитражного процесса таких авторов как: Богданов Д.Е., 

Вишневский А.А., Габов А.В., Ефремова М.Д., Селивановский А.С., Фогельсон 

Ю.Б., Петрищев В.С., Румянцев С.А., Хабаров С.А., Холкина М.Г., Эрделевский 

А.М. 

Нормативную базу исследования составили положения гражданского, 

процессуального и потребительского законодательства, законодательства о рынке 
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ценных бумаг и защите прав инвесторов, а также подзаконные акты Президента 

РФ, Правительства РФ и Банка России по вопросам защиты прав розничных 

клиентов на рынке ценных бумаг. Среди источников европейского права особое 

внимание было уделено исследованию положений Директивы MiFID II. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические и другие 

информационные источники, материалы, характеризующие правовую природу и 

средства защиты прав клиентов на рынке ценных бумаг РФ, экспертные 

заключения, законодательные акты и другие нормативно-правовые документы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении 

порядка и защиты прав клиентов, обосновании теоретических положений об 

осуществлении и защите прав клиентов на рынке ценных бумаг, разработке 

некоторых положений, направленных на совершенствование нормативно-

правового регулирования имеющихся в российском правопорядке механизмов 

защиты прав клиентов. 

Представляется, что достижение указанной цели требует последовательного 

решения следующих задач: 

1) Определить правовой статус розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

2) Выявить типичные нарушения и ограничения прав розничных клиентов на 

рынке ценных бумаг. 

3) Изучить представленные в отечественном правопорядке средства защиты 

прав розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

4) Исследовать зарубежный опыт с целью заимствования отдельных 

положений для российского законодателя. 

5) Предложить механизмы направленные на совершенствование защиты прав 

розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

Степень научной разработанности темы исследования. Несмотря на 

высокую актуальность проблем, связанных с исследованием вопросов в области 

защиты прав розничных клиентов на рынке ценных бумаг, в российской литературе 

практически отсутствует комплексное правовое исследование в указанной области. 
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В настоящее время по проблемам защиты прав на РЦБ имеются работы 

ученых-юристов. Можно отметить монографию под редакцией доктора 

юридических наук, профессора А. А. Власова и кандидата юридических наук, Ю. 

И. Рахимова, аналитическое исследование Центрального банка России, 

проведенное в 2018 г., по кругу вопросов в сфере противодействия 

недобросовестным действиям на финансовом рынке.  

В правовой науке существуют труды, посвященные отдельным аспектам 

процессуальной диспропорции как правового явления. 

В этой связи заслуживают особого внимания работы Ю. Б. Фогельсона, В. С. 

Петрищева, С. А. Румянцева, М. Д. Ефремовой, посвященные исследованию 

защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Среди других исследований необходимо выделить работы А. С. 

Селивановского, в которых рассмотрены различные вопросы механизма защиты 

прав инвесторов на фондовом рынке. 

При этом значительная часть юридических исследований посвящена 

правовым вопросам, связанным с правовым статусом клиентов – физических лиц 

на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, следует признать отсутствие комплексных правовых 

исследований в области средств защиты прав клиентов, определения места 

клиентов и профессиональных участников РЦБ в сфере их правоотношений. 

Анализ публикаций по теме работы показал, что указанные правовые вопросы не 

являлись предметом специальных научных исследований. Однако они обладают 

высокой теоретической и практической значимостью, что определило цель и 

задачи настоящего исследования. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

проблем правового регулирования отношений, возникающих на рынке ценных 

бумаг, между субъектами: профессиональными участниками и клиентами – 

физическими лицами. 

В настоящем исследовании проводится сравнительно-правовое исследование 

института защиты прав физических лиц, как частных инвесторов, на рынке ценных 
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бумаг, мы отмечаем что российская система защиты и компенсации нарушенных 

прав, обладает характеристикой синтеза. Заслуживающим внимания, обладает 

сходство некоторых свойств российской и американской систем, за 

определенными исключениями. 

Научная новизна проявляется в сформулированных предложениях по 

созданию механизмов снижения рисков граждан при инвестировании на 

российском финансовом рынке через профессиональных участников рынка ценных 

бумаг по аналогии с механизмом страхования банковских вкладов физических лиц, 

совершенствованию правовых норм и приведению их к согласованности, 

сделанных в результате исследования. 

Новизна отдельных научно–обоснованных положений и выводов 

предопределила выбор положений, выносимых на защиту: 

1) Выявлено, что Россия столкнулась с необходимостью повышения 

эффективности работы системы защиты прав инвесторов. В качестве решения нами 

предложена оптимизация нормативного правового регулирования. Нацеленная на 

устранение правовых неопределенностей, порождающих риски противоправных 

действий для субъектов правоотношений на финансовом рынке. Для этого, Банк 

России как главный регулятор должен действовать в двух направлениях: А) Банк 

России намерен развивать регулирование, направленное на противодействие 

безлицензионной деятельности. Б) Банк России продолжит уделять пристальное 

внимание дестимулированию недобросовестных практик продаж финансовых 

продуктов и услуг.   

2) В целях укрепления защиты прав инвесторов мы предлагаем принять 

политику постоянного совершенствования выработки правовых заключений в 

отношении всех используемых сторонами отношений и последующим 

реагированием на них путем изменения законодательного регулирования. 

Одновременно видится целесообразным развивать технологии досудебного 

урегулирования разногласий и формирования конструктивной прецедентной 

внесудебной практики через институт финансового омбудсмена и третейские суды 

СРО. 
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3) В результате проведённого анализа существующих на рынке ценных бумаг 

механизмов защиты инвестиций физических лиц, а также анализа 

соответствующего международного опыта, мы предлагаем создание механизмов 

снижения рисков граждан при инвестировании на российском финансовом рынке 

через профессиональных участников рынка ценных бумаг по аналогии 

с механизмом страхования банковских вкладов физических лиц.  

4) Обосновывается позиция, что во взаимодействии розничных клиентов с 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг присутствует фактор 

коллизии в отнесении деятельности инвесторов к предпринимательской или 

потребительской, по той причине, что розничные клиенты сами принимают 

решения в плане выбора направления своих инвестиций, исследователи данной 

отрасли, дают такие определения, которые позволяют относить данный вид 

деятельности и к предпринимательской, и к потребительской, точно также делает 

и законодательство, как, например, в вопросе самостоятельности деятельности 

клиента, однако, мы имеем судебную практику, которая точно определяет 

взаимодействия розничных клиентов и профессионалов РЦБ, оказывающим 

первым услуги, как предпринимательскую. 

5) В целях обеспечения прав и законных интересов розничных инвесторов 

предлагается классифицировать разновидности нарушений на две группы в 

зависимости от масштаба последствий, вызываемых действиями 

недобросовестных лиц: недобросовестные практики, влияющие на состояние 

рынка ценных бумаг (инсайд, манипулирование рынком), а также 

недобросовестные практики, нарушающие права отдельных лиц (конфликт 

интересов, несправедливые договорные условия). Исследуя вторую группу 

недобросовестных практик модернизировать определение конфликта интересов на 

рынке ценных бумаг, принимая за основу подход, изложенный в Директиве MiFID 

II. Установить специальные правила возмещения ущерба за нарушение положений 

Закона «О рынке ценных бумаг» и предусмотреть два вида ответственности 
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(административную и гражданско-правовую) за нарушение профучастниками 

правила о недопущении конфликта интересов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы 

произведенного исследования могут быть использованы в качестве основы для 

дальнейшей разработки различных проблемных аспектов защиты клиентов – 

физических лиц на РЦБ в целях её совершенствования. 

Апробация результатов исследования. Выпускная квалификационная 

работа подготовлена на кафедре гражданско-правовых дисциплин Российской 

академии адвокатуры и нотариата и там же проводилось ее обсуждение. Основные 

теоретические положения и выводы исследования отражены в ряде 

опубликованных работ автора на тему «Об обновлении системы категоризации 

инвесторов – физлиц на рынке ценных бумаг», «Актуальные причины и примеры 

нарушения прав физических лиц в сфере обращения ценных бумаг». 

Структура выпускной квалификационной работы определяется логикой 

поставленных задач и включает в себя: введение; две главы состоящие из шести 

параграфов; заключение и список использованной литературы. 
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Глава 1. Правовой статус физических лиц на рынке ценных бумаг 

 

 

1.1 Физические лица на рынке ценных бумаг как частные инвесторы 

 

 

Раскрывая правовой статус физического лица, необходимо в первую очередь, 

объяснить терминологию используемую в дальнейшем. Делая отсылку к 

Федеральному закону от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1 (далее 

– «Закон о РЦБ»), мы отмечаем что в нём отсутствуют определения терминам 

«рынок ценных бумаг», «клиент», при этом они активно используются в тексте 

закона.  

Под термином «клиент» мы предлагаем понимать, физическое или 

юридическое лицо, которому инвестиционная компания представляет 

инвестиционные или дополнительные услуги. Под термином «рынок ценных 

бумаг» мы предлагаем понимать, механизм организации процедур по выпуску, 

распространению и продаже ценных бумаг. Формируя подход к пониманию 

данных терминов, мы ориентировались на Директиву 2014/65/ЕС Европейского 

Парламента и Совета от 15.05.2014 о рынках финансовых инструментов2 (далее – 

«Директива MiFID II»)3. Вступление в силу 03.01.2018 года было одним из главных 

событий на европейских финансовых рынках, по причине того что, она утверждала 

новые стандарты для финансовых организаций перед регуляторами, что привело к 

                                                           
1 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.01.2020.).   
2 Директива 2014/65/EU Европейского парламента и совета от 15 мая 2014 года о рынках 

финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/EC и Директиве 2011/61/EU. 

Режим доступа: https://cbr.ru/content/document/file/85939/mifid2.pdf. (дата обращения 

14.01.2020.). 
3 Виктория Хайруллина (2018) Интервью с Джоном Мейсоном (John Mason) Влияние MiFID II на 

деятельность компаний-нерезидентов ЕС // In Legal Tech. Режим доступа: http://legalinsight.ru/my-

nablyudaem-suschestvennyy-rost-primeneniya-novyh-tehnologiy-v-komplaense/. (дата обращения 

14.01.2020.). 
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повышению прозрачности финансовых рынков и укреплению защиты прав 

потребителей в сфере финансовых услуг. 

Прежде чем мы приступим к описанию возможных средств и способов 

защиты прав физических лиц на рынке ценных бумаг, необходимо точно 

сформулировать и определить их возможные права, а также обязанности, для 

ответа на вопрос об их правовом статусе через призму законодательства о защите 

прав инвесторов. 

В качестве определения легального термина «инвестор» необходимо 

обратиться к первой статье Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»4, который формулирует 

его как физическое и юридическое лицо, объектом инвестирования которых 

являются эмиссионные ценные бумаги. Стоит заметить, что если в 

законодательстве нашей страны имеется определение понятию «инвестор», а 

«клиент» наоборот отсутствует, в общеевропейском законодательстве ситуация 

полностью зеркальная.  

Так, М.В. Мамута - руководитель Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг, в качестве описания основных 

функций службы ссылается на ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»5, «Банк России 

осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на 

финансовых рынках…», и указывает такие функции как: 

1) Рассмотрение обращений; 

2) Применение мер принуждения; 

3) Обеспечение доступности финансовых услуг; 

4) Анализ и обобщение практики; 

                                                           
4 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.1999 № 46-ФЗ (последняя редакция) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

10.05.2020.). 
5 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ (последняя редакция) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

23.01.2020.). 
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5) Повышение финансовой грамотности. 

То есть, из вышесказанного, мы понимаем, что защита прав инвесторов – это 

некий комплект правовых средств, которые дают гарантию на правильное и 

полноценное осуществление субъективных прав инвесторов, в том числе в их 

первоначальном состоянии, и вторичном, то есть до и после возможного 

нарушения прав. 

Перед тем как указать какими правами обладают инвесторы рынка ценных 

бумаг, важно отметить что, в законе о РЦБ имеется частичная квалификация 

физических лиц на рынке ценных бумаг, а именно, даётся определение понятию 

«квалифицированный инвестор». Следуя логике, «неквалифицированным 

инвестором» в понимании законодателя являются все те, кто не обладают 

определенным опытом и квалификацией профессионального инвестора.  

В январе 2017 года Центральный Банк России вступил в Международную 

организацию по защите прав потребителей финансовых услуг. Этот шаг 

обусловлен желанием защитить права потребителей, акционеров и инвесторов, что 

и является основной задачей вышеуказанной организации. 

В связи с этим ЦБ создал новый орган управления – центральный аппарат 

службы Банка России, а также его региональные отделения. Задачей органа стали 

обеспечение высокого качества и стремление к росту уровня жизни граждан РФ, а 

также осуществление плана по повышению рейтинга открытости и прозрачности 

работы кредитных организаций и упрощение связей между последними и 

потребителями финансовых услуг6. 

Для того, чтобы физическое лицо получило роль розничного инвестора ему 

необходимо начать совершать определённые действия, которые могут выражаться 

как, в инвестировании в акции, заключении договора на оказание услуг между ним 

и инвестиционным советником и т.д. Далее инвестор на рынке ценных бумаг в 

соответствии с законодательством приобретает определенный статус. Также мы бы 

                                                           
6 Международная организация по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet). 

Режим доступа: https://www.cbr.ru/today/pk-18642/szpfu/#CheckedItem. (дата обращения 

13.01.2020.). 
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хотели отметить что, в статье 2 ГК РФ содержится определение и признаки 

предпринимательской деятельности. По нашему мнению, на основании этого 

можно определить, что инвестирование подпадает в данную категорию, это 

объясняется тем что, данный вид деятельности осуществляется за свой счет и на 

свой страх и риск.  

Выше мы указали определение термина «инвестор», сейчас мы определим 

его права. Однако перед этим, мы хотели бы поделиться важной деталью для 

будущего изучения проблематики данной работы. Нами было обнаружено, что в 

американской терминологии существует такой термин как, «retail investor», что при 

переводе будет означать «розничный инвестор», а определяется оно как, 

«физическое лицо, осуществляющее покупку либо продажу ценных бумаг для 

собственной выгоды, одновременно с этим, не связанной с предпринимательской 

деятельностью». По нашему мнению, здесь очень точно передаётся соответствие 

между правовым статусом и ролью, которой наделяется розничный инвестор. Во 

втором параграфе первой главы, мы отметим существующую коллизию, в подходе 

определения деятельности розничных инвесторов в России, как 

предпринимательской или потребительской. Так, А.А. Земцов, считает, что эта 

деятельность относится к первой категории, на основании того, что инвестор 

вкладывается своими средствами в некую деятельность эмитента, а взамен 

получает часть прибыли. Таким образом, Земцов подчеркивает, что это не 

полностью потребительские отношения, но ФЗ «О защите прав потребителей», 

здесь точно не применим7. 

Учитывая основные права, а также интересы розничных инвесторов, мы 

выделяем их по главным группам, которые включают в себя: 

1) Права, связанные с информацией об эмитентах, их ценных бумагах, и 

участниках торгов; 

2) Права, по наблюдению за расходованием средств; 

                                                           
7 Земцов А.А , Цибульникова В.Ю. О защите прав розничных инвесторов в сегменте российского 

рынка ценных бумаг // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. №3. 

С. 107. 
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3) Право, на получение прибыли, по результатам действий 

профессионального участника РЦБ, с которым заключено соглашение; 

4) Право, связанное с страхованием вложенных средств, и их компенсацией; 

5) Право судебной защиты; 

6) Право на защиту от договорной, информационной диспропорции при 

взаимодействии с профессиональным участником РЦБ. 

Особенность интересов розничных инвесторов состоит в их: 

1) Специфичном осуществлении, так как этой деятельностью занимаются 

брокерские компании и т.д., а не прямо заинтересованные лица; 

2) Сложном характере для конкретизации, так как невозможно сразу 

определить потенциальную прибыль; 

3) Рисковых действиях то есть, желании у инвестора, получить 

максимальную прибыль, при наличии минимальных рисков. 

Важно отметить, что в соответствии с Указанием Банка России № 3629-У от 

29 апреля 2015 года «О признании лиц в качестве квалифицированных инвесторов 

и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»8, 

был определен статус «квалифицированного инвестора», предоставляющий 

данному физическому лицу право пользоваться различными финансовыми 

инструментами, на основании его имущественного признака. 

В рамках конференции ЦБ РФ проходившей в октябре 2018 года Банк России 

презентовал обновленную концепцию категоризации инвесторов - физических лиц. 

Перечень инвесторов содержится в статье 51.2 Закона о РЦБ, и он охватывает 

большое количество субъектов финансового рынка. Однако, в контексте настоящей 

работы имеет значение возможность признания квалифицированными 

инвесторами физических лиц. Причастность к определённой категории связана с 

суммой инвестиций, уровне осведомленности о предмете вложения и прочими 

критериями. Теперь профессиональные участники рынка ценных бумаг для каждой 

                                                           
8 Указание Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке 

ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 29.04.2015 № 3629-У // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.02.2020.). 



15 
 

категории предлагают свой набор финансовых инструментов, объём которых 

аналогично связан с квалификацией.  

Категорию для инвестора теперь назначают брокеры, инвестиционные 

фонды, доверительные управляющие, страховщики или банки. 

Получается, что это действие является одним из первичных взаимодействий 

между сторонами. 

Согласно общим правилам, чтобы иметь первую категорию, то есть «особо 

защищаемого неквалифицированного инвестора» физическому лицу ничего не 

требуется. Для получения второй категории «простой неквалифицированный 

инвестор», необходимо представить капитал для инвестиций в размере более 400 

тысяч рублей, либо сдать экзамен на сайте биржи или профильной 

саморегулируемой организации. Третья и четвертая категория связана с опытом и 

объёмом торговли или размером активов. В данном случае это соответственно: 

1) Участие в торговле на фондовом рынке более одного года, с совершением 

крупных сделок с ценными бумагами не менее 10 раз за один квартал при этом на 

сумму более шести миллионов рублей, или размер активов превышающий 10 

миллионов рублей либо депозит не менее 1,4 миллиона рублей; 

2) Наличие международного квалификационного сертификата, опыт 

торговли в финансовой сфере не менее 3 лет, или размер активов превышающий 50 

миллионов рублей9. 

Более подробно об инвесторах будет рассказано в следующем параграфе. 

Однако, стоит упомянуть о мнениях отечественных ученых к ранее 

действующему законодательству. Новые изменения в Закон о РЦБ должны 

вступить через год с их принятия 29 мая 2019 года.  

До новшеств, согласно позиции Д.А. Вавулина, категоризация инвесторов на 

две группы, квалифицированных и неквалифицированных, не позволяло 

эффективно защищать их права как клиентов, это требовало основательных и 

                                                           
9 Свидерский В.Ф. Законопроект «О категоризации розничных инвесторов». Режим 

доступа:https://legalforex.ru/zakonoproekt-o-kategorizacii-roznichnyh-investorov-na-finansovyh-

rynkah.html. (дата обращения 28.09.2019.). 
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глубоких переработок. Новое деление инвесторов позволяет «более гибко 

подходить к регулированию деятельности с инвестиционными инструментами»10. 

Ранее существовало предложение Сбербанка, для разрешения проблем, по 

созданию трех групп розничных инвесторов. За первой группой сохранялись 

характеристики неквалифицированных клиентов, за второй квалифицированных, и 

появлялась дополнительная классификация профессиональных лиц на рынке 

ценных бумаг. Также рассчитывалось ввести более продуманную систему для 

градации, в зависимости от группы, финансовых инструментов и оказываемых 

услуг. 

Данная инициатива была реализована в Концепции совершенствования 

системы защиты инвесторов на финансовом рынке11. Помимо деления инвесторов 

на три типа, концепция предусматривала организацию механизма для определения 

инвестиционного профиля клиента, порядок определения данных о его 

деятельности на финансовом рынке. 

Ещё одним важным аспектом в совершенствовании законодательства о 

защите прав клиентов – физических лиц, стали изменения в области оказания 

специальной защиты профессиональными участниками рынка ценных бумаг прав 

розничных инвесторов на получение финансовых инструментов, а также услуг, 

которые определяются брокерами или управляющими, непосредственно 

закрепленными за клиентом, в зависимости от инвестиционного профиля 

последнего. 

Другим важным направлением работы по совершенствованию системы 

защиты прав розничных инвесторов, на наш взгляд, должно стать предоставление 

клиентам профессиональных участников РЦБ дополнительных прав, в частности, 

права на получение финансовых инструментов и услуг, подходящих таким 

                                                           
10 Вавулин Д.А Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами // Право и экономика. 

2008. № 7. С. 47. 
11 Концепция совершенствования системы защиты инвесторов на финансовом рынке 

посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного 

профиля. Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/170209.pdf. (дата обращения 

23.10.2019.). 
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клиентам по инвестиционному профилю. Представляется, что в ближайшее время 

согласно вышеупомянутой «Концепции», для недобросовестных брокеров будет 

предусмотрена административная ответственность, однако сейчас 

принципиальным является установление их гражданско-правовой ответственности 

за финансовые результаты своих клиентов, конечно, только в тех случаях, когда 

этих результатов клиент достиг без стороннего и негативного воздействия. 

В завершение параграфа мы хотим подчеркнуть, что простой реализации 

данных предложений Банка России вряд ли будет хватать для реального изменения 

в положительную сторону ряда аспектов правового обеспечения охраны прав 

физических лиц как инвесторов рынка ценных бумаг: несомненно, результат 

можно будет получить только в результате упорной и последовательной работы 

регулирующего органа и самих инвесторов, профессиональных участников, а 

также судов. 

 При анализе участия физических лиц на рынке ценных бумаг как частных 

инвесторов можно сделать выводы по данному параграфу: 

1) Розничные клиенты, в данном случае физические лица, могут пользоваться 

инвестиционными услугами на рынке ценных бумаг, а соответственно, являться 

субъектами законодательства о защите прав инвесторов; 

2) Будущая категоризация розничных клиентов усложняется, на основании 

принятого Государственной думой законопроекта, который увеличил данный 

перечень с двух до четырёх групп, однако консультации с основными участниками 

рынка по его изменению продолжаются, что потенциально может привести к его 

сокращению; 

3) Одним из направлений развития норм о защите физических лиц на РЦБ, 

является ужесточение законодательной ответственности профессиональных 

участников, нарушающих требования о соблюдении добросовестности, 

разумности и честности в отношении интересов клиента. 
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1.2 Взаимодействия физических лиц с профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

 

 

Перед рассмотрением перечня возможного взаимодействия, следует 

определить круг непосредственных участников12. 

В данной работе рассматриваются участники внутри РЦБ, которых на 

данный момент делят на непрофессиональных и профессиональных участников. 

Следует упомянуть факт того, что определение «профессиональный участник» 

введено законодательно, а не только является следствием его классификации. 

Профессиональные участники – юридические лица, осуществляющие 

профессиональные виды деятельности, о чем свидетельствует лицензия, 

выдаваемая Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) на 

определенные виды деятельности. Соответственно, без лицензии, статус 

«профессионал» лицо утрачивает. 

К «профессионалам» рынка ценных бумаг на данный момент относят 

брокерские и дилерские компании, управляющие компании, советников по 

инвестициям, регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев, 

организаторов торговли.  

К «непрофессионалам» же можно отнести эмитентов, а также любых 

инвесторов, которые работают на финансовом рынке без лицензии ФСФР. 

Следовательно, под данное определение также подходят и физические лица, иначе 

говоря, частные инвесторы, которые обычно обращаются к профессиональным 

организациям, тем самым вступая с ними в договорные отношения.  

Для дальнейшего понимания возможных взаимоотношений между 

профессиональными участниками и частными инвесторами, мы укажем 

существующую классификацию первых. 

                                                           
12 Ошуркова Т.Г. Участники рынка ценных бумаг в 2019 году. Режим доступа: https://center-

yf.ru/data/economy/uchastniki-rynka-cennyh-bumag-v-2019-godu.php. (дата обращения 24.01.2020.). 
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Условно можно разделить их на две большие группы: это торговцы и 

организации инфраструктуры.  

К первой группе относят субъекты, которые связаны с оказанием услуг по 

купле-продаже на рынке ценных бумаг. Сюда относят, брокеров, дилеров, 

управляющие компании, а также инвестиционных советников:  

1) Брокеры – это организации, которые заключают сделки по покупке и/или 

продаже ценных бумаг, по поручению своих клиентов за их счет; 

2) Дилеры ценных бумаг – это организации, основной деятельностью 

которых является покупка и продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет 

на основании объявленных ими цен; 

3) Управляющие компании – это организации, которым клиенты передают 

ценные бумаги и/или денежные средства, с целью доверительного управления ими; 

4) Инвестиционные советники – это лица, которые предоставляют частные 

советы, на основании договора консультационных услуг. 

Под организациями инфраструктуры понимаются, субъекты, которые 

занимаются обслуживанием сделок, например, их заключением и дальнейшим 

исполнением. 

В данный перечень входят фондовые биржи, так как они являются основным 

элементом создания общей инфраструктуры, регистраторы, депозитарии, а также 

расчетные центры (клиринговые организации). 

Под регистраторами следует понимать те организации, которые ставят 

главной целью ведение списков, а точнее реестров владельцев ценных бумаг. То 

есть они проверяют право собственности со стороны эмитента. 

К депозитариям относят организации, у которых можно хранить и/или 

проводить учёт ценных бумаг лиц на рынке. Особенность их заключается в том, 

что они проводят учёт права собственности со стороны инвестора, то есть 

владельца. 

Расчётные центры, представляют собой организации, которые занимаются 

учётом встречных обязательств, то есть клиринговой деятельностью. 
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Организатор (фондовая биржа) – главный элемент формирования 

инфраструктуры. Они создают необходимые условия для заключения сделок на 

РЦБ. 

Подводя итог классификации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг РФ, важно сказать, что их имеется всего восемь, однако количество данных 

лиц следует исчислять тысячами организаций. 

Именно эти участники являются основой для нынешней деятельности, а 

также последующего прогресса развития рынка ценных бумаг. Существование 

данных субъектов, а также таких добровольных объединений как 

саморегулируемые организации (СРО), которые будут позже затронуты в данной 

работе, приводят к повышению доверия к данной отрасли финансового рынка со 

стороны непрофессиональных его участников. 

На первый взгляд, можно было бы явственно определить взаимодействия 

розничных инвесторов с профессиональными участниками исходя из сути 

деятельности последних. Однако, 29 мая 2019 года, Государственная дума РФ 

приняла в первом чтении законопроект «О категоризации розничных 

инвесторов»13, смысл которого заключается, по мнению экспертов, в ограничении 

доступа неопытных и/или неквалифицированных участников на финансовый 

рынок. 

По мнению авторов, «Законопроект направлен, прежде всего, на повышение 

уровня доверия граждан к финансовому рынку с целью дальнейшего притока 

частных инвестиций в экономику и в целом на повышение благосостояния граждан 

посредством предоставления им возможности использовать надежные и понятные 

инвестиционные инструменты. При этом использование гражданами инструментов 

финансового рынка в первую очередь должно быть направлено на удовлетворение 

                                                           
13 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 618877-7 // Постановление 

ГД ФС РФ от 29.05.2019 № 6227-7 ГД. 

https://ru.forexmagnates.com/ogranichiv-ryinok-foreks-ot-brokerov-teper-ogranichat-i-ot-treyderov/
https://ru.forexmagnates.com/ogranichiv-ryinok-foreks-ot-brokerov-teper-ogranichat-i-ot-treyderov/
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их потребностей и осуществляться с обеспечением надлежащего уровня защиты 

прав потребителей финансовых услуг»14. 

В сентябре 2019 года законопроект был обновлён, путём сокращения 

категорий инвесторов. Данный законопроект, разделяет физические лица-

инвесторов, вместо ранее используемой «квалифицированный» и 

«неквалифицированный», на более сложную категоризацию15. Теперь это: 

1) особо защищаемые неквалифицированные инвесторы; 

2) простые неквалифицированные инвесторы; 

3) квалифицированные инвесторы. 

Ранее, последняя категория делилась на две. По сути, категории 

распределяют объём финансовых инструментов, что по мнению Центробанка 

нужно для защиты от неразумных инвестиций, а по мнению профессионального 

сообщества, лишь ограничивает возможности, так как «неквалифицированные» 

могут вкладываться только в российский ценные бумаги, с определенным 

рейтингом, а для перехода необходимо пройти «денежный порог» и специальный 

тест у брокерской компании. 

В прошлом параграфе мы уже обсуждали в целом критерии, применимые к 

розничным клиентам в РЦБ. Ниже приводится спецификация всех параметров, 

согласно которым определяется категория будущего или состоявшегося инвестора.  

Требования, которые предъявляются к лицу, которое собирается приобрести 

статус квалифицированного инвестора, указаны в п.4 ст.51.2 Закона «О рынке 

ценных бумаг». Для получения статуса необходимо соблюсти хотя бы одно из 

требований. 

                                                           
14 Свидерский В.Ф. Законопроект «О категоризации розничных инвесторов». Режим доступа: 

https://legalforex.ru/zakonoproekt-o-kategorizacii-roznichnyh-investorov-na-finansovyh-rynkah.html. 

(дата обращения 28.09.2019.). 
15 Мамонов А.В. Об обновлении системы категоризации инвесторов – физлиц на рынке ценных 

бумаг // Право. Адвокатура. Нотариат. Сборник научных статей Международных чтений 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых учёных. 2020. С. 113.  
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1) Общая стоимость ценных бумаг, которые имеются у инвестора, или общая 

стоимость обязательств, возникающих из договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (ПФО) и заключенных за счет этого лица, 

соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России, 

для определения категории будущего инвестора (на данный момент эта стоимость 

составляет 6 миллионов рублей16); 

2) Инвестор обладает опытом, установленным нормативными актами Банка 

России в организациях, заключивших сделки с ценными бумагами или 

заключивших договоры ПФИ (не менее 2 лет, если эта организация является 

квалифицированным инвестором, не менее трех лет в других случаях17); 

3) Инвестор заключил сделки с ценными бумагами или заключенные 

договоры ПФИ в количестве, объеме и сроках, указанных в нормативных актах 

Банка России (в среднем за последние четыре квартала не менее 10 раз в квартал, 

но не реже одного раза в месяц; общий объём таких сделок или контрактов должен 

быть не менее 6 миллионов рублей18); 

4) Размер имущества инвестора, и порядок исчисления этой суммы 

определяются нормативными правовыми актами Банка России (не менее 6 

миллионов рублей19); 

5) Будущий инвестор имеет свидетельство об образовании или 

квалификации, установленное нормативными актами Банка России (свидетельство 

о высшем образовании или квалификации специалиста, аудитора, аналитика 

финансового рынка, сертификат «Chartered Financial Analyst», «Certified 

International Investment Analyst», «Financial Risk Manager»20). 

                                                           
16 П. 2.1.1 Указания Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и 

порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 29.04.2015 № 

3629-У (Указание). 
17 П. 2.1.2 Указания. 
18 П. 2.1.3 Указания. 
19 П. 2.1.4 Указания. 
20 П. 2.1.5 Указания. 
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Брокеры и управляющие признают лицо квалифицированным инвестором 

(статья 51.2 пункт 7 Закона «О рынке ценных бумаг»). Мы согласны с позицией 

С.В. Львовой, которая обнаружила, что «профессиональный трейдер на рынке 

ценных бумаг фактически уполномочен присвоить человеку статус 

квалифицированного инвестора»21. Ч. 3 ст. 15.29 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ22 устанавливает административную ответственность за 

незаконное признание лица квалифицированным инвестором. 

Многие изменения привнесенные данным законопроектом не нашли 

положительного отклика от профессионального сообщества. Так, 2 июля 2019 года 

прошла встреча Национальной ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации (НФА), которые по 

результату совещаний, совместно подписали письмо к комитету Государственной 

думы РФ по финансовым рынкам, в котором предлагалось предусмотреть 

специальный переходный период на срок 3 года, чтобы профессиональные 

участники могли адаптироваться к изменениям связанным с их взаимодействием с 

розничными клиентами, из которых формируется организационная система работы 

первых.  

Представители профессионального сообщества открыто заявляют о 

необходимости доработки законопроекта. Одна часть сообщества призывает о 

необходимости снижения для физических лиц минимальной суммы требуемой для 

перехода из одной категории инвестора в другую. В целом сообщество приходит к 

выводу что, законопроект может негативно сказаться на уровне взаимодействия 

клиентов и участников рынка, формируя таким образом, некий барьер между ними, 

открывая, одновременно с этим, новые возможности иностранным компаниям, 

                                                           
21 Львова С.В. Признание физического лица квалифицированным инвестором как особая 

правовая форма делегирования публичных полномочий частному лицу // Право и экономика. 

2020. № 1. С. 43. 
22 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 18.03.2020) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 23.04.2020.). 
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которые не имеют отечественных лицензий и не подпадающие под 

законодательство РФ, на работу с розничными инвесторами23. 

Важным моментом является готовность регулятора идти на компромисс, так 

как уже существует договоренность между Банком России и Национальной 

финансовой ассоциацией о принятии широкого круга предложений к сведению. 

Если рассматривать, физическое лицо-розничного инвестора, как 

потребителя финансовых услуг, то существуют мнения, что между ним и 

профессиональным участником складываются отношения подпадающие под Закон 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»24. 

Потребителем признается гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности25. 

Принимая во внимание правовой статус физических лиц на рынке ценных 

бумаг, мы должны упомянуть о таком взаимодействии как «потребительские» 

отношения с коммерческими организациями, которые возникают на основании 

договоров, и которые исследователи данной сферы классифицируют как 

«потребительские договоры»26. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг оказывают «финансовые 

услуги», однако, некоторые специалисты упоминают о том, что «в 

законодательстве и в доктрине для деятельности, которую ведут финансовые 

организации, используется термин «финансовые услуги», но используется он не 

                                                           
23Мамонов А.В. Об обновлении системы категоризации инвесторов – физлиц на рынке ценных 

бумаг // Право. Адвокатура. Нотариат. Сборник научных статей Международных чтений 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых учёных. 2020. С. 115. 
24 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (последняя редакция) // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 23.02.2020). 
25 Там же. 
26 См.: Горина И.Е. Защита прав потребителей: часто задаваемые вопросы, образцы документов. 

М., 2006, С. 3-10.; Дашко А.В. Теоретико-прикладное моделирование договорных отношений с 

участием потребителей: автореф. дис. … канд.юрид.наук. Москва, 2005. С. 12-14.; Илюшина 

М.Н. Понятие, признаки и место предпринимательских договоров в системе гражданско-

правовых договоров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 11. С. 4. 
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всегда одинаково»27. Конкретно в нашем случае определение и перечень 

финансовых услуг содержится в ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»28. Финансовая услуга - банковская услуга, страховая 

услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, 

оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) 

размещением денежных средств юридических и физических лиц29. 

Для подтверждения факта, причастия взаимодействий розничных инвесторов 

и профессиональных участников рынка ценных бумаг к потребительским 

отношениям, необходимо исходя из преамбулы Закона о защите прав 

потребителей, указать что, данные отношения должны быть связаны с заказом, 

приобретением товаров, работ и услуг, а также с их использованием. 

Интересным является некая коллизия в отнесении деятельности розничных 

клиентов к предпринимательской, по той причине, что розничные клиенты на 

рынке ценных бумаг сами принимают решения в плане выбора направления своих 

инвестиций, однако, по нашему мнению, их деятельность не может быть 

достаточно самостоятельной, так как нынешнее законодательство в некоторой 

степени ограничивает их, заставляет привлекать услуги профессиональных 

участников РЦБ. 

По смыслу преамбулы Закона о защите прав потребителей потребительскими 

являются отношения, не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности30. При этом предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

                                                           
27 Ефремова М.Д., Фогельсон Ю.Б., Петрищев В.С., Румянцев С.А. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. М., 2010. С. 115. 
28 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 19.04.2020.). 
29 Там же. 
30 Подробнее о понятии предпринимательской деятельности см., например: Воронцов С.Г. 

Легальные признаки предпринимательской деятельности: проблемы терминологической 

определенности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. № 34. С. 405. 

Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // LEX 

RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2014. № 2. С. 160. 
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получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ)31.  

Если исходить из будущей категоризации розничных инвесторов, 

получается, что единственными категориями лиц, связанными с вопросом 

отнесения их деятельности к потребительской или предпринимательской, будут 

являться особо защищаемые неквалифицированные инвесторы. Так как для 

получения этой категории, физическому лицу нет необходимости представлять 

наличие некой суммы для инвестиций, опыта работы в данной сфере или 

специальной квалификации(сертификата), а следовательно, нет обязанности в 

получении услуг связанных с непосредственной деятельностью на РЦБ. 

Формально, действия розничных инвесторов можно соотнести с признаками 

предпринимательской деятельности согласно её законным признакам. 

В данном случае это: 

1) Самостоятельность деятельности; 

2) Рискованный характер; 

3) Коммерческий характер; 

4) Необходимость государственной регистрации. 

Рассмотрим деятельность розничных инвесторов на РЦБ на предмет ее 

соответствия легальным признакам предпринимательской деятельности. 

1) Самостоятельность деятельности розничных клиентов на рынке ценных 

бумаг. 

По мнению Е.П. Губина, самостоятельность предпринимательской 

деятельности означает «свободу предпринимателя в выборе направлений и 

методов работы, независимое принятие решений, недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, беспрепятственное осуществление прав, 

                                                           
31 Ст.2 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (с изм. и 

доп. от 03.07.2019) // http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 23.01.2020.). 
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обеспечение их соблюдения, их судебной защиты. Предприниматель действуют по 

своей воле и в своем интересе, но в рамках установленных законодательством»32.  

2) Рискованный характер. 

Следующим квалифицирующим признаком предпринимательской 

деятельности является ее рискованный характер. О.В. Ефимова дает такое 

определение предпринимательскому риску как «Указанный признак основывается 

на внутреннем, субъективном отношении участника к своей деятельности и ее 

цели. При осуществлении своей деятельности предприниматель не в состоянии 

однозначно предвидеть, добьется он успеха в своем бизнесе или потерпит 

фиаско»33.  

Кажется очевидным, что деятельность инвесторов на фондовом рынке 

является рискованной, в то время как профессиональный участник рынка обязан 

информировать инвестора о риске, который последний принимает на себя34.  

3) Цель деятельности розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

В данном случае таковой является получение прибыли, при этом в 

систематическом порядке. Под прибылью, в общем плане, мы понимаем такую 

разницу между выручкой от реализации работ и/или услуг, а также затраты, 

которые потребовались для вышеупомянутых действий. Касаясь вопроса 

систематичности, важно отметить что, в законодательстве отсутствует норма 

определяющая какой-либо количественный показатель её оценивания. 

Такие авторы как, Ефремова М.Д., Фогельсон Ю.Б., Петрищев В.С., 

Румянцев С.А, считают, что «получать доход могут физические лица, 

осуществляющие экономическую, но не предпринимательскую деятельность»35. 

                                                           
32 Правовое обеспечение свободы экономической деятельности. Интервью Е.П. Губина // 

Законодательство. Право для бизнеса. 2015. № 6. С. 5-9. 
33 Ефимова, О. В. Предпринимательское право: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. М., 2019. С. 20. 
34 См., например, п. 23 ст. 4.1 Закона о РЦБ. 
35 Ефремова М.Д., Фогельсон Ю.Б., Петрищев В.С., Румянцев С.А. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. М., 2010. С. 115. 



28 
 

Можно провести параллель с целями граждан обращающихся в банки для создания 

вкладов, так как их деятельность также можно отнести к экономической. 

Например, в Германском Гражданском уложении в § 14, под 

предпринимателем следует понимать физическое, юридическое либо 

правоспособное товарищество, заключая сделку, оно тем самым осуществляет 

предпринимательскую либо самостоятельную профессиональную деятельность36. 

В данном случае мы видим, что отсутствует какое-либо упоминание о прибыли. 

Таким образом прибыль можно считать не целью, а средством достижения целей. 

Верно отметил А.М. Эрделевский «целью потребителей может являться не 

только извлечение прибыли, но и сбережение денежных средств, которое можно 

квалифицировать как его личные бытовые нужды»37. Поэтому, на основании 

данного утверждения деятельность физических лиц на рынке ценных бумаг мы 

считаем можно относить к экономической, а следовательно, регулироваться она 

будет законодательством о защите прав потребителей. 

4) Необходимость регистрации розничных клиентов на рынке ценных бумаг. 

Данный же пункт характерно относит деятельность розничных клиентов к 

предпринимательской, так как 3 из 4 категорий инвесторов обязаны 

регистрироваться в качестве участников. Без этой процедуры дальнейшее их 

участие просто невозможно. Однако, ведь они регистрируются не в качестве 

предпринимателей. Так, на сайте МосБиржи при регистрации, клиентов именуют 

не иначе как «Участники». 

Изложенное позволяет нам сделать вывод, что деятельность розничных 

клиентов на РЦБ в большей части соответствует признакам предпринимательской 

деятельности, установленным ст. 2 ГК РФ.  

Однако, розничные инвесторы, которые первично обратились за услугами 

профессиональных участников на фондовом рынке зачастую считают, что имеют 

                                                           
36 Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению: Перевод с 

немецкого // под ред. Т. Ф.Яковлева, Н.Г. Елисеева и др. М., 2015. С. 300. 
37 Эрделевский А. Банковский вклад и права потребителя // Законность. М., 1998. № 4. С. 12-16. 
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все признаки потребителей, поэтому они должны обладать теми гарантиями 

защиты их прав, что и обычные потребители услуг. 

Очень интересной в настоящее время является судебная практика. Так, 

например, в определении от 07.06.2016 № 75-КГ16-2 по делу одного из держателей 

кредитных нот банка «Траст» Верховный Суд РФ указал38: «Исходя из 

обстоятельств, на которых основаны требования истца, им с Банком заключен 

агентский договор о приобретении для истца и за его счет на рынке по его 

поручению ценных бумаг с целью получения прибыли. При этом истцом 

удостоверено то, что он уведомлен о рисках, связанных с операциями на рынке 

ценных бумаг. 

При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций о том, что 

заключенные истцом сделки носят личный, бытовой характер и не связаны с 

вложением денежных средств в рисковые операции с целью извлечения прибыли, 

не соответствуют установленным судом обстоятельствам дела. 

С учетом изложенного выводы судебных инстанций о применении к спорным 

отношениям Закона о защите прав потребителей являются ошибочными». 

Дальнейшее обращение истцов в Арбитражный суд привело к тому, что в 

определении АС г. Москвы от 14 июня 2018 года по делу А40-73057/201739, 

установил, что:  

В качестве обоснования отказа в принятии названного искового заявления 

Басманным районным судом города Москвы приведены доводы истцов о том, что 

спор является экономическим, поскольку заключенные сделки по приобретению 

кредитных нот носят не личный, бытовой характер, а связаны с вложением 

денежных средств с целью извлечения прибыли, а также доводы о том, что 

приобретя кредитные ноты, истцы стали инвесторами – участниками 

экономической деятельности. 

                                                           
38 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.06.2016 № 

75-КГ16-2 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
39 Определение АС г. Москвы от 14.06.2018 по делу А40-73057/2017 // СПС «КонсультантПлюс: 

Судебная практика». 
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Из указанного выше Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 4 (2016) следует, что отношения, возникшие из агентского договора 

на приобретение для физического лица и за его счет на рынке по его поручению 

ценных бумаг с целью получения прибыли, договора о выкупе ценных бумаг, 

поручения на приобретение ценных бумаг, договора купли-продажи кредитных 

нот, носят не личный, бытовой характер, а связаны с вложением денежных средств 

в рисковые операции с целью извлечения прибыли.  

В данном параграфе было рассмотрено взаимодействие физических лиц с 

профессиональными участниками РЦБ. Мы приходим к таким выводам, что: 

1) Существует некая коллизия, исследователи данной отрасли, дают такие 

определения, которые позволяют относить данный вид деятельности и к 

предпринимательской, и к потребительской, точно также делает и 

законодательство, как, например, в вопросе самостоятельности деятельности 

клиента, однако, мы имеем судебную практику, которая точно определяет 

взаимодействия розничных клиентов и профессионалов РЦБ, оказывающим 

первым услуги, как предпринимательскую; 

2) В сравнении с иностранными моделями взаимодействия, отечественная 

имеет характеристику одной из самых ограничительных, что также отмечается 

участниками фондового рынка. Это объясняется желанием государственного 

регулятора защитить неквалифицированных инвесторов от необдуманных рисков, 

что выражается в объёмном ограничении используемых финансовых 

инструментов, что в свою очередь противоречит задачам Банка России о 

привлечении массового клиента. 

В следующем параграфе выпускной квалификационной работы мы 

исследуем вопрос об отнесении клиентов рынка ценных бумаг к слабой сторона 

договора. 
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1.3 Клиенты рынка ценных бумаг как слабая сторона договора с 

профессиональным участником 

 

 

Исследователи данной тематики отмечают, что «в отношениях между 

профессионалом и непрофессионалом имеется «сильная» сторона, обладающая 

большим объемом информации и ресурсов, и «слабая» сторона, лишенная 

указанных преимуществ»40. В основном данный вид отношений складывается из 

договора между сторонами, то есть, профессиональным участником и его 

клиентом, в лице розничного инвестора. По причине того, что данные явления 

являются частыми, исследователями отмечается влияние на позиции 

непрофессиональных участников, которое характеризуется либо 

недостаточностью знаний о финансовом рынке, либо установление в соглашении 

между сторонами жёстких условий, иначе говоря, информационной и договорной 

диспропорции41. 

По этой причине, розничных клиентов, называют слабой стороной в 

взаимодействии с профессиональными участниками. Причину наделения 

непрофессиональных участников таким клише, можно установить исходя из 

характеристики слабой стороны в определенных договорных отношениях. 

Так, например, позиция Е.В. Вавилина по поводу определения слабая сторона 

в договоре, складывается из расчёта что, она обладает во много раз меньшим 

количеством некоторых ресурсов, к которым могут относиться: организационные, 

материальные, профессиональные или информационные, которые являются 

составными частям субъективного права по аналогии с сильной стороной42. 

Говоря о признаках слабой стороны, мы отметили, что некоторое 

исследователи данного вопроса обладают схожими мнениям в данном вопросе. В 

                                                           
40 Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2014. С. 41. 
41 См., например: Ефремова М.Д., Фогельсон Ю.Б., Петрищев В.С., Румянцев С.А. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. М., 2010. С. 115. 
42 Вавилин Е.В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: 

автореф. дис. ... докт.юрид.наук. Москва, 2009. С. 12. 
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данной работе мы рассмотрим две наиболее обоснованные позиции таких ученых 

как, Д.В. Славецкий и А.А. Томтосов. Последний обозначил такие три признака 

как:  

1. Повышенная заинтересованность одной из сторон договора по сравнению 

с контрагентом; 

2. Неосведомленность стороны в правах, обязанностях, а также сфере 

заключения договора; 

3. Различное положение сторон в отношении друг друга при переговорах – 

недостаточно полная информация о профессиональной стороне43. 

В дополнении к вышеуказанным признакам, Д.В. Славецкий, дополняет их 

необдуманностью решений слабой стороны, а также делает такое утверждение, что 

признаки могут находить своё выражения, сразу все вместе или каждый по-

отдельности44. 

Интересными являются мнение классиков российской цивилистики, так, 

И.А. Покровский, высказывал мысль, «что для экономически слабой стороны, 

защита необходима для того, чтобы её неопытность, нужда, легкомыслие, 

злоупотребление доверием и тяжелая жизненная ситуация, не была объектом 

эксплуатации стороной экономически сильной»45. 

Он утверждал, ещё и то, что «сторона должна быть слабой из-за её 

имущественного положения. По всем указанным выше причинам и 

обстоятельствам, она вынуждена заключать невыгодные для неё договор». 

И.Б. Новицкий, в свою очередь считал, что, «слабую сторону следует 

подвергать безудержному эгоизму со стороны контрагента, который может 

осуществляться во исполнение и поддержание интересов последнего. Для 

обеспечения собственной выгоды, контрагент имеет право «не раскрывать глаз 

                                                           
43 Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода договора: 

Сборник статей (отв. ред. М.А. Рожкова). М., 2016. С. 371–372. 
44 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора: автореф. 

дис. ... канд.юрид.наук. Самара, 2004. С. 15. 
45 Покровский И.А. Справедливость, усмотрение суда и судебная опека // Вестник права. 1899. 

№ 10. С. 60. 
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противнику, не умеющему должным образом блюсти свой интерес», и поэтому 

может вкладывать в содержание договора выгодные для него одного условия»46. 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует такой термин как 

«слабая сторона», однако некоторыми правовыми актам осуществляется 

специальная защита отдельных категорий лиц. При анализе таких актов можно 

обнаружить различные «слабости» гражданских правоотношений. Таким 

примером может являться ситуация когда, потребитель, обладающий 

дополнительными правами, которыми его наделил законодатель, в следствии 

отсутствия у него знаний о своих правах, оказываемых ему услугах (их качестве), 

сведений о контрагенте и тому подобное, не сможет оказать влияние на 

установление или изменение цены в договоре, так как его будет легко ввести в 

заблуждение. 

Постановление пленарного заседания Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации «О свободе договора и ее пределах»47 также указывает на 

некоторые случаи, когда одна из сторон договора признается слабой. Во-первых, 

если договор содержит явно обременительные условия для одной из сторон и имеет 

место нарушение баланса интересов сторон в их отношениях; это положение 

подразумевает несправедливые договорные условия. Во-вторых, если сторона 

находится в положении, которое затрудняет согласие с условиями договора. В 

последнем случае мы можем привести пример слабых возможностей при 

переговорах для более слабой стороны из-за недостатка знаний в области 

заключения договоров, информации и времени, а также отсутствие возможности 

вести прямые переговоры и различные другие обстоятельства. 

Нидерландские учёные, изучающие право Европейского Союза, а также 

национальное право его стран-участниц, ставящие перед собой задачу в поисках 

признаков слабой стороны, пришли к таким выводам, что к слабой стороне можно 

                                                           
46 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник 

гражданского права. 1916. № 6. С. 120. 
47 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.01.2020.). 
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относить потребителя финансовых услуг, сотрудников, которых нанимают на 

работу по найму, страхователей, а также бенефициаров. И все эти лица могут 

обратиться с иском в суд, который находится либо по месту жительства слабой 

стороны или который для неё является более предпочтительным в данный период 

времени48.  

Если основываться на позиции исследователей данной тематики, можно 

установить, что слабая сторона изначально является более заинтересованной в 

заключении договора с профессиональными участниками РЦБ. Предположительно 

это происходит по причине того, что у клиентов имеется интерес в сотрудничестве, 

которое открывает им возможности для совершения операций с ценными бумагами 

и производными финансовыми инструментами (например, опционами)49.  

Выражаясь иначе, без заключения договора между указанными выше 

лицами, лишает розничных клиентов, возможности иметь доступ к инструментам 

финансового рынка, а следовательно делает их более заинтересованными в 

сотрудничестве. 

Далее, мы подробнее рассмотрим критерии признания розничных клиентов 

слабой стороной, как в отечественном, так и зарубежном законодательстве. 

Первым критерием, который мы рассмотрим будет отсутствие у розничных 

клиентов знаний, опыта с сфере финансовых отношений. Эти факторы влияют на 

признание стороны слабой в договоре, то есть без наличия профессионализма в 

данной деятельности. Интересным является мнение А.А. Томтосова, «гражданин, 

не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, не может быть признан 

профессионалом ни в одной сфере экономической деятельности»50.  

                                                           
48 Vesna Lazic. Procedural Justice for «Weaker Parties» in Cross-Border Litigation under the EU 

Regulatory Scheme // The Utrecht Law Review. Volume 10. Issue 4 (November). The Netherlands. 

2014.  
49 Кирилловых А.А. Профессиональная деятельность и организация торговли на рынке ценных 

бумаг: вопросы правового регулирования // Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 34. 
50 Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода договора: 

Сборник статей (отв. ред. М.А. Рожкова). М., 2016. С. 371–372. 
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Вот, например, профессионализм брокеров и управляющих прямо 

подтверждается Законом «О рынке ценных бумаг», статьями 3 и 5. Поэтому в 

отношениях между клиентом и лицом, оказывающим ему услугу, то есть 

профессионалом, следовательно, сильной стороной будут признаны последние 

нежели первые. 

Второй критерий это разные возможности для ведения переговоров. Как 

отмечает А.Г. Карапетов, «ситуация неравенства переговорных возможностей 

имеет место тогда, когда одна из сторон в силу своего статуса или обстоятельств 

заключения договора не могла существенно влиять на содержание договора»51. Это 

означает, что признание клиента слабой стороной может быть связано с 

неконкретностью условий договора, который заключён с лицом, составляющим 

данный договор. Так, в римском частном праве существует правило «Contra 

proferentem» - неясное условие договора толкуется против стороны, которая это 

условие предложила. В некоторых зарубежных странах, такое правило 

применяется, если сторона двусмысленно или непонятно оформила условия в 

договоре, то его положения будут использоваться против неё. 

Вышеупомянутое правило также занимает определенное место в 

отечественной правовой системе. Оно содержится в пункте 11 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда «О свободе договора и его пределах». Так 

как чаще всего подобного рода условия, которые бывают либо непонятны 

контрагенту или не позволяют ему установить реальную волю стороны исходя из 

целей договора, предлагаются сильными, «профессиональными» сторонами, суд 

должен занимать позицию, направленную на толкование условий в пользу слабой 

стороны, например, клиента брокерской компании. 

Также мы отмечаем, что неравенство в возможностях ведения переговоров 

является частым явлением, когда между физическим лицом и коммерческой 

                                                           
51 Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 

7. С. 6-35. 
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организацией заключается соглашение о присоединении52. Определение 

указанного договора содержится в ст. 428 Гражданского кодекса РФ: так, 

договором присоединения признается договор, условия которого определены 

одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 

приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом. 

В Израиле, например, судебными органами определяются такие признаки 

слабой стороны в договоре как: некомпетентность в области знания 

законодательства, недостаточные возможности для переговоров, ограниченная 

дееспособность, и имущество под залогом во исполнение обязательства. Зная об 

этих особенностях, контрагент может воздействовать на потребителя для 

заключения невыгодного, для последнего, договора53. Тем не менее важно 

упомянуть, что не любое физическое или психическое отклонение, признаётся 

израильскими исследователями данной области как условие признания 

физического лица слабой стороной, по той причине, что проявляются данные 

факторы по-разному.  

Французские цивилисты, подчеркивают тот факт, что слабая сторона должна 

быть клиентом у крупной компании54. Можно предположить, что имелось ввиду, 

что розничный клиент в сравнении с профессионалом, занимается подобным видом 

деятельности не на постоянной основе, а следовательно признается недостаточно 

сведущим в вопросах присущих данной сфере, что вероятно даёт контрагенту 

превосходство. 

Несовершенность данного определения, на наш взгляд, кроется в термине 

«крупная организация». Трудно понять, что конкретно имели ввиду французские 

                                                           
52 Подробнее об институте договора присоединения см., например: Мечетин, Д. В. 

Квалифицирующие признаки договора присоединения // Юрист. 2014.  № 21.  С. 24 – 28. 

Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском праве // Вестник гражданского 

права. 2010. № 5. С. 13-75. 
53 Jonathan Yovel, Ido Shacham. Israeli Contract Law: An Overview // The International Contract 

Manual. Haifa, 2014. 
54 Jean Pascal Chazal. La protection de la partie faible dans la doctrine de Louis Josserand // Latentative 

de maintenir le compromis républicain. Lyon, 2014.  
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специалисты, под данным термином, и как измеряется компания в данном случае, 

ведь потребитель, как по законам России, так и Франции, будет признан слабой 

стороной, вне зависимости от того, с какой организаций, по размерам, вступил в 

договорные правоотношения. 

Иные иностранные авторы упоминают о таком признаке в отношениях между 

контрагентом и клиентом как, «страх» последнего из-за различных причин, 

например, технических, экономических или умственно-психических55. 

Если конкретизировать причины, то о техническом аспекте «страха» клиента 

можно сказать про ситуацию, когда клиент затрудняется в понимании договора. 

Обычным явлением считается, когда профессиональная сторона самостоятельно 

составляет договор, а затем передает клиенту для ознакомления без проведения 

соответствующих переговоров на равных. 

Экономические причины кроются в более сильном финансовом положении 

контрагента в сравнении с клиентом, а также высоком месте на финансовом рынке. 

Применяется понятие «умственно-психическая слабость», в ситуации, когда 

нетрудоспособное лицо, к примеру, гражданин, не осознаёт действительность и 

осуществляет свои права и обязанности через опекуна (попечителя). 

Первые две причины: переговорная и экономическая, также близко стоят с 

неинформированностью, в порядке составления и заключения договора между 

сторонами. Особенно данной причиной интересуются иностранные цивилисты. 

Они привели пример, когда владелец, который производит конкретный продукт, 

произведенный на фабрике, заключает соглашение с государственной 

коммерческой компанией. И был сделан соответствующий вывод, что так 

называемым «дальновидным предпринимателем», в данной ситуации, вряд ли 

будет с большой вероятностью выступать первая сторона по договору, и связано 

это в первую очередь с недостатком знаний и опыта, а также компетентности в 

                                                           
55 El Hattab Abdelhaq. La protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain 

// Des Affaires Tanger. 2010.  
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ведении технических и организационных вопросов исполнения данного типа 

договоров56. 

В деле Джексона против West Inc., Верховный суд Соединённых Штатов 

своим решением отметил некоторые признаки слабой стороны. В договоре имелись 

невыгодные условия, включенные без той надобности, и оказавшие отрицательное 

воздействие на устоявшиеся нормальные экономические отношения. Так как 

слабой стороне в договоре не дали реального выбора его условий, тем самым 

ввергая её в обман и заблуждение57. 

В российской судебной практике, специалисты отмечают характерное 

принятие судами решения, когда он ссылается не на признаки или характеристику 

слабой стороны, а в корне наоборот, на особенности сильного контрагента в 

договоре. Так как профессионал в определенной сфере, в нашем случае, 

финансовой, имеет специальные знания, опыт, квалификацию, то суд верно 

наделяет её ролью сильной стороны договора (например, в деле № А32-19788/2013 

Арбитражного суда Северокавказского округа). И данный подход является, по 

нашему мнению, правильным, определится с сильной стороной порой проще. Это 

чаще всего бывает государство, или крупное образование, а в ситуации связанной 

с финансовыми рынками, это в обязательном порядке, это брокерская, дилерская 

или управляющая компания, которые предоставляют соответствующие услуги. 

Все вышеизложенное, позволяет нам сделать выводы, что слабая сторона в 

отношениях с профессионалом на рынке ценных бумаг обладает меньшим 

потенциалом, как финансовом, так и инструментарном. Различные 

законодательства, наделяют её достаточно схожими критериями для определения: 

1) Финансовые возможности; 

2) Отсутствие опыта в ведении переговоров; 

3) Низкий уровень ознакомления с областью будущих отношений; 

                                                           
56 Hakan Acar, Ahmet Cemil Yildirim. The new draft for the Turkish Code of obligation: the 

comparative study with the UNIDROIT principles of international commercial contracts // Journal of 

Qafqaz University. Turkey, Istanbul. 2008. № 24. 
57 The Supreme Courts decision in Rent-A-Center, West, INC. v. Jackson [2010]. Режим 

доступа: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/09-497.html. (дата обращения 14.07.2019). 
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4) Невозможность участия в составлении договора; 

5) Злоупотребления контрагента приводящие к введению в заблуждение. 

Получается, что существует два способа определения слабой стороны, в 

зависимости от выбора субъекта рассмотрения отношений: - через определения 

клиента, то есть, слабой стороны, и - через определение контрагента, сильной 

стороны. Первый способ, как мы видим, чаще присутствует в зарубежной практике, 

а второй в российской. 

Таким образом, частные клиенты обладают признаками слабой стороны 

соглашения с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Однако, до 

14 марта 2020 года в юридической практике не было решений о признании этих 

субъектов слабой стороной договора и предоставлении им особой защиты58. 

Мы считаем, что эту ситуацию необходимо исправить. По нашему мнению, 

нет необходимости менять правовые акты для признания частных клиентов на 

рынке ценных бумаг слабой стороной договора: достаточно изменить позицию 

Верховного Суда Российской Федерации на новую позицию по соответствующим 

положениям Гражданского кодекса и Закона о рынке ценных бумаг. 

Анализ механизмов, известных отечественной правовой системе и 

национальному порядку защиты слабой стороны соглашения, показывает, что они 

являются достаточно эффективными. По нашему мнению, все вышеперечисленные 

механизмы являются действенными при условии, что они последовательно и 

надлежащим образом используются судами, чтобы слабая сторона договора, то 

есть клиент, была обеспечена рационально-функционирующей системой защиты. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при предоставлении 

надлежащих средств защиты для розничных клиентов, с учетом предлагаемых 

изменений, значительно снизится договорная диспропорция на рынке ценных 

бумаг. 

Мы рассмотрим способы защиты слабой стороны договора, известные 

российским законам и правопорядку, в третьем параграфе второй главы этой 
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работы, посвященной механизмам преодоления асимметрии информации на рынке 

ценных бумаг. 

В данной главе был рассмотрен правовой статус физических лиц на РЦБ, в 

результате были сделаны следующие выводы: 

1) На данный момент происходит реформирование законодательства о 

защите прав клиентов, результатом которого стали изменения в области оказания 

специальной защиты профессиональными участниками рынка ценных бумаг прав, 

розничных инвесторов на получение финансовых инструментов, а также услуг, 

которые определяются брокерами, управляющими или консультантами, 

непосредственно закрепленными за клиентом, в зависимости от инвестиционного 

профиля последнего; 

2) Зарубежные исследователи, из таких стран как США, Турция, Израиль, 

Франция и Нидерланды, твёрдо стоят на позиции признания клиента «слабой» 

стороной. Одни связывают это с уровнем неосведомленности о возможных рисках, 

другие привязывают данную деятельность к потребительской, третьи к 

некомпетентности в области законодательства и ограниченности в ведении 

переговоров. Однако, законодательные нормы данных стран, точно указывают на 

квалификацию розничного клиента в качестве «слабой» стороны, что 

предоставляет физическим лицам должную защиту своих прав. Одновременно с 

этим отечественная практика активнее признает профессионалов «сильной» 

стороной; 

3) Существует коллизия в отнесении деятельности розничных клиентов к 

предпринимательской или же потребительской, по той причине, что розничные 

клиенты на рынке ценных бумаг сами принимают решения в плане выбора 

направления своих инвестиций, исследователи данной отрасли, дают такие 

определения, которые позволяют относить данный вид деятельности и к 

предпринимательской, и к потребительской, точно также делает и 

законодательство, как, например, в вопросе самостоятельности деятельности 

клиента, однако, мы имеем судебную практику, которая точно определяет 
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взаимодействия розничных клиентов и профессионалов РЦБ, оказывающим 

первым услуги, как предпринимательскую.  

В следующем параграфе мы рассмотрим систему реализации, защиты прав 

физических лиц на рынке ценных бумаг. 
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Глава 2. Средства защиты клиентов от нарушений и ограничений их 

прав на рынке ценных бумаг 

 

 

2.1 Реализация и защита прав физических лиц на рынке ценных бумаг 

 

 

Нынешняя система реализации, защиты и восстановлении нарушенных прав 

розничных клиентов – физических лиц на РЦБ, по-нашему мнению делится на три 

составляющих. 

1) Во-первых, это государство, в лице уполномоченных органов и служб, и 

общественные организации, в том числе финансовый омбудсмен; 

2) Во-вторых, это саморегулируемые организации, которые обеспечивают 

надзор за профессиональными участниками РЦБ; 

3) В-третьих, это система гарантирования, которая осуществляет 

восстановление прав, путём компенсаций и т.д. 

Защита прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации в 

настоящее время осуществляется такими организациями, как:  

1) Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты 

прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз); 

2) Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров; 

3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Роспотребнадзор»; 

4) Служба финансового омбудсмена при Ассоциации российских банков. 

Результаты деятельности Правительства РФ и общественных объединений в 

области защиты прав потребителей связанных с рынком ценных бумаг можно 

оценивать, как положительные, так как число обращений постепенно снижалось в 

течение десятилетия, а количество решёных дел увеличивалось. Благодаря 

международному сотрудничеству, а также так называемым Принципам высокого 
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уровня по защите прав потребителей финансовых услуг, в которые также входят и 

клиенты рынка ценных бумаг, впервые озвученные на саммите «Большой 

двадцатки» в Каннах в 2011 году, теперь ФЗ «О защите прав потребителей» имеет 

силу и в отношении финансовой сферы. Различные принципы, которые можно 

рассматривать как направленные на соблюдение законных прав частных 

инвесторов в вопросах их сотрудничества с брокерскими, дилерскими и 

управляющими компаниями, а также инвестиционными советниками принципы 

добросовестной деятельности, включены в такие документы как: 

1) ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

2) ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг»; 

3) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

4) Постановления ФКЦБ, регламентирующие брокерскую и дилерскую 

деятельность. 

Текущая система организаций, которые способствуют реализации 

взаимоотношений и защищают права участников фондового рынка России, 

представлена на схеме № 1. 

Схема № 1 
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Текущая система организаций, которые способствуют реализации 

взаимоотношений и защищают права участников фондового рынка России, 

представлена на рисунке. 

Нами отмечается стремительное развитие системы защиты прав 

потребителей финансовых услуг рынка ценных бумаг. Если мы обратимся к самым 

последним данным об основных показателях о жалобах в Банк России или 

Роспотребнадзор, то в отчётах «О состоянии защиты потребителей в финансовом 

секторе в 2019 году» говорится, что против профессиональных участников было 

зарегистрировано 965 жалоб, что на целую треть меньше чем за прошлый год. 

График № 1 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг 

Служба финансового омбудсмена 
(в части взаимодействия с банками) 

ФИНПОТРЕБСОЮЗ 

Саморегулируемые организации на 
фондовом рынке  

(НАУФОР, ПАРТАД, НФА, НЛУ) 
 

(Н 

Саморегулируемы организации на валютном 
рынке 

(ЦРФИН, КРОУФР) 

Банк России 
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Кроме того, согласно статистике, потребители финансовых услуг для защиты 

своих нарушенных прав обычно обращаются за помощью к различным 

общественным организациям, которые предоставляют эти услуги, а не к 

государственным органам. Причиной этого явления можно назвать большую 

сложность правовых отношений при предоставлении финансовых услуг, в отличие 

от других областей рынка, где также можно обнаружить нарушения прав 

потребителей. 

Также мы хотели бы упомянуть про «Обзор ключевых показателей 

профессиональных участников рынка ценных бумаг № 4 за весь 2019 год»59. Во 

внимание мы принимаем резкое снижение количества профучастников, так как за 

год их стало всего 482 компании, а в 2018 году их было 568. Но при этом количество 

индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось втрое, число розничных 

клиентов обратившихся за брокерским и доверительным управлением увеличилось 

в два раза. Нами делается вывод, что негативное влияние от снижения 

профучастников на данный момент отсутствует, а возможно даже и стимулирует в 

положительную сторону число новых клиентов. 

                                                           
59Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. №4.2019. 

Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27616/review-secur19.pdf. (дата обращения 

23.01.2020.). 
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Некоторые исследователи законодательства, которые признают розничных 

инвесторов в качестве потребителей, подчёркивают, что закон «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на РЦБ» обладает недостаточно развитой правовой 

базой в вопросах связанных с защитой инвестиций физических лиц от рисков, 

связанных как с общей деятельностью на фондовом рынке, так и с действиями 

профессиональных участников, в соответствии с чем, они дают свои рекомендации 

направленные в первую очередь на «гармонизацию» отношений между клиентами 

и их контрагентами, которые оказывают им профессиональные услуги. 

На наш взгляд данная позиция недостаточно определена. Как упоминалось 

ранее в данной работе, деятельность на рынке ценных бумаг на основании статьи 2 

ГК, имеет рисковый характер. Следовательно, если речь идет о результате 

добросовестной деятельности профучастника в ходе которой были потеряны 

инвестиции, то ни о какой компенсации речи идти не может. Поэтому в законе и 

содержатся такие статьи как «Статья 14. Защита прав и законных интересов 

инвесторов Банком России в судебном порядке», «Статья 18. Защита прав и 

законных интересов инвесторов - физических лиц их общественными 

объединениями»60. Именно они и гарантируют защиту прав инвесторов. 

В качестве примера стоит упомянуть основные особенности системы защиты 

прав потребителей рынка ценных бумаг США, и уделить внимание некоторым 

положительным чертам зарубежной системы.  

Схема № 2 

  

                                                           
60 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 8 марта 1999. № 10. ст. 1163. 
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Система регулирования фондового рынка в США. 

В американской экономической традиции, компании, ассоциации, 

корпорации являющиеся участниками фондового рынка, помимо стандартов 

предоставления услуг, часто обязаны следовать правилу «знай своего клиента» 

(англ. know your customer). Данное требование применяется к брокеру, который 

обязан обладать полной информацией о своём контрагенте. Важно, чтобы лицо 

обладающее специальными знаниями данной области, знал о потребностях 

инвестора, его возможностях для инвестирования, с целью извлечения 

максимальной выгоды для лиц, которым оказывается финансовая операция. 

Соответственно, зная рынок инвестиций, брокер показывает свою 

профессиональную подготовку, зная же клиента, он демонстрирует себя как 
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аналитика рынка в конкретный период, когда клиент решает сотрудничать с 

брокерской фирмой61 62. 

Брокерские фирмы США очень тщательно проверяют внутренние счета, как 

клиентов, так и профессиональных участников. Такая система внутреннего 

контроля создана для выявления сомнительной торговой активности отдельных 

лиц или деятельности отдельных участков компании, проверки концентрации 

капитала с целью определения спекулятивных действий в отношении ценных 

бумаг. Кроме такой ревизии, раз в квартал инвестиционной комитет компании 

осуществляет проверку на предмет соответствия портфеля инвестиций профилю 

клиента. Это является целью государства, чтобы инвесторы и профессиональные 

участники фондового рынка были равны. 

Кроме регулирующего органа в Соединённых Штатах было создано 

способствующее просвещению и подготовке граждан, Бюро финансовой защиты 

потребителей финансовых услуг. По аналогии с отечественным 

Роспотребнадзором, Бюро занимается сбором статистики полученных и 

рассмотренных жалоб, обзором типовых проблем, выкладыванием текстов 

нормативно-правовых актов и другой полезной для образования потребителей 

деятельностью, в том числе, составляет программы для формирования финансовой 

грамотности у лиц пенсионного возраста, студентов и военнослужащих63. 

Анализируя зарубежный опыт, можно сделать вывод, что для эффективной 

защиты прав потребителей рынка ценных бумаг должны существовать 

специализированные государственные органы, и в Российской Федерации такие 

имеются. 

Касаясь вопроса реализации прав розничных инвесторов в России, важно 

упомянуть службу финансового омбудсмена. Так 03.09.2018 года, вступил в силу 

                                                           
61 Смоленцев К.Ю. Защита прав инвестора: зарубежный опыт // Современное право. 2004. № 1. 

С. 22-28. 
62 Angel J.J., McCabe D. Ethical Standards for Stockbrokers: Fiduciary or Suitability? // Journal of 

business ethics. Jun 2013. Vol. 115, Issue 1. P. 183–193. 
63 Houman Shadab B. The Law and Economics of Hedge Funds: Financial Innovation and Investor 

Protection // Berkeley Business Law Journal. 2009. Vol. 6, No. 1. 
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закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". В 

качестве основы была избрана модель практикуемая в Великобритании, которая 

рассчитана на законодательное регулирование омбудсмена и обязательное участие 

финансовых организаций в процедуре досудебного урегулирования споров64. 

Если ранее данный закон распространял возможность действовать 

финансовому омбудсмену только при Ассоциации российских банков, то теперь 

его сфера деятельности расширяется, данный институт развивается в таких 

направлениях как, отношения между потребителем финансовых услуг и 

страховыми организациями (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО). С 2020 года сюда 

добавились микрофинансовые организации, с 2021 года добавятся банки, НПФ, 

ломбарды.  

Профессиональные участники РЦБ могут лишь добровольно присоединиться 

к перечню организаций, которые сотрудничают с финансовым омбудсменом65, 

однако, по нашему мнению, этот институт является очень перспективным в 

вопросе защиты прав потребителей финансовых услуг оказываемых на фондовой 

бирже, и мы считаем, что необходимо распространить обязательное 

взаимодействие в данной области66 67. 

Помимо этого на финансовом рынке, мы также отмечаем существенную 

значимость саморегулируемых организаций (далее – СРО). 

Главный толчок к объединению организаций данной отрасли, стало принятие 

Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

                                                           
64 Троекуров П.С. Становление института финансового уполномоченного В Российской 

Федерации: финансово-правовой аспект // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2016. № 3 (110). С. 250-260. 
65 Реестр финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с уполномоченным 

по правам потребителей финансовых услуг Режим доступа:https://finombudsman.ru/finansovyye-

organizatsii/(дата обращения 14.01.2020.). 
66 Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» от 

04.06.2018 № 123-ФЗ (последняя редакция) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

29.03.2020). 
67 В России начинает работать финансовый омбудсмен Режим 

доступа:https://www.cbr.ru/PRESS/event/?id=2651 (дата обращения: 14.04.2020.). 

https://cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_123_fz.xlsx
https://cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_123_fz.xlsx
https://finombudsman.ru/finansovyye-organizatsii/
https://finombudsman.ru/finansovyye-organizatsii/
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года68 (далее – Стратегия). В ней определяется что, из-за усложнения торговых 

связей и отношений, которые произошли в результате количественного и 

качественного роста, было важно переложить с государства часть избыточных 

полномочий и функций на самих участников рынка, переводя внимание с надзора 

за деятельностью, на надзор уже за результатами деятельности. В результате был 

принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»69. 

Закон ставил своей первоочередной задачей, улучшить согласованность и 

скоординированность в принятии совместных решений и деятельности СРО, 

сформулировать основные и внутренние стандарты для их деятельности. А также 

закон описывал отношения, которые могут возникать между СРО и 

обращающимися к ним финансовыми организациями70. 

Таким образом, СРО берут на себя функции контроля за определенными 

участниками рынка, занимаются разработкой правил и следят за исполнением прав 

потребителей. 

Благодаря данному закону была введена норма, в которой определен момент, 

когда компания может получить статус саморегулируемой организации. Для этого 

необходимо соблюдать условие о так называемой пороговой величине не менее 

26% от общего количества финансовых организаций, относительно 

соответствующего вида деятельности, которая является предметом 

                                                           
68 Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года: распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 06.03.2020.). 

69 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 

13.07.2015 № 223-ФЗ (последняя редакция) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

06.03.2020.). 
70 Таранов И.Е. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка // Евразийский 

юридический портал Режим доступа: https://www.eurasialegal.info/index.php?option=com-

content&view=article&id=6975:2018-05-14-09-21-32&catid=212:2013-03-04-06-02-00&Itemid=54 

(дата обращения: 23.02.2020.). 

http://www.pravo.gov.ru/
https://www.eurasialegal.info/index.php/finansovoe-pravo/6975-2018-05-14-09-21-32.html
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саморегулирования организация. То есть если компания займёт необходимую долю 

в определенной области финансового рынка, получается, что всего здесь может 

присутствовать только три крупные организации. 

Учитывать стоит и возможность СРО самостоятельно устанавливать правила 

и стандарты для её участников, что может привести к разнице качества 

оказываемых услуг и уровня защиты прав клиентов-инвесторов. 

Принимая во внимание проблемы возникающие у розничных инвесторов 

Центральный Банк России на своём официальном сайте в сети «Интернет», 

выделил перечень разделов связанных с часто задаваемыми вопросами. В разделе, 

например, касающимся вопросов потребителей финансовых услуг, связанных с 

деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, запросы о том, 

с каким брокером лучше заключить договор недостаточно подробно описаны, 

указана лишь рекомендация учесть критерии надежности, качества и стоимости 

услуг, а также общедоступную информацию о данном доверительном 

управляющем. Это является существенным недостатком, и считаем, что в целях 

преодоления возможных рисков для инвесторов, необходимо более подробно 

конкретизировать ответы, например, указывать критерии оценки, рекомендации и 

характеристики управляющих. Это подходит под цели государственного 

регулятора касательно повышения финансовой грамотности граждан России. 

Однако вышеуказанные недостатки могут быть компенсированы наличием 

Интернет-приемной Банка России, которая даёт возможности для консультации в 

возможных случаях, когда обратившийся с вопросом потенциальный инвестор, не 

находит ответа на интересующую его тему. 

Стоит учитывать и такие факторы как, затрудненность в информирования 

потребителей финансовых услуг, сложность в подготовке процесса защиты их 

прав. Данные обстоятельства можно связать с недостаточной 

квалифицированностью работников сферы инвестиций, усложнением и 
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увеличением оказываемых финансовых услуг, что приводит к высоким 

требованиям к компетенции и стандартам оказания услуг71. 

Несмотря на ухудшающуюся экономическую обстановку, фондовый рынок 

России показывает позитивные сигналы, но так как большая часть инвесторов 

относится к группе «неквалифицированных», ради сохранения уже имеющихся 

инвестиций, многие из них стали сокращать свою финансовую активность. 

По нашему мнению, кроме участия государства в деле разрешения 

вышеуказанных проблем, к работе следует подключить профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Важно, чтобы эти субъекты начали проводить 

политику открытости в области предоставления данных для потребителей, 

методами консультирования граждан-потенциальных инвесторов, что в свою 

очередь приведёт к росту информированности, а следовательно и доверию 

потребителей финансовых услуг, а также заставит компании ответственно 

подходить к работе с частными инвестициями на фондовом рынке. В следствии 

чего, ненадежные организации уйдут из данной сферы, открывая возможности для 

новых и конкурентоспособных компаний. 

Не стоит забывать о важности наличия государственных и общественных 

органов, которые связаны с сегментом финансового рынка. Перед данными 

субъектами следует ставить задачи по разъяснению для населения различных 

тонкостей работы данной отрасли, её возможностей. Всем органам 

непосредственно контактирующим с данной сферой важно создать разделы в 

которых граждане могут получить консультацию, это сделает данный сегмент 

рынка более доступным и открытым для инвестиций. 

Важно также учитывать зарубежный опыт связанный с деятельностью 

брокерских компаний и инвесторов. Одним из ярких примеров можно указать 

Соединённые Штаты Америки, где саморегулируемые организации имеют 

широкие полномочия контролировать участников рынка, а также воздействуют на 

                                                           
71 Земцов А.А., Осипова Т.Ю. Подготовка финансовых консультантов в вузе как перспективное 

направление многоуровневого профессионального образования финансистов // Проблемы учета 

и финансов. 2015. № 1(17). С. 9–13. 
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компании, которые предоставляют брокерские услуги, путём проверки той 

информации, которую контрагент предоставляет своему клиенту. Наличие 

компенсационных фондов, как и защита депозитов в банке, также гарантирует 

создание высокого уровня доверия на рынке ценных бумаг72. Тем не менее, 

остается много вопросов: как профессиональные участники будут осуществлять 

страхование вкладов своих клиентов, а в случае потери инвестиций, как будет 

определяться ответственность для назначения страховых выплат? 

В качестве основной характеристики действенных реформ на рынке ценных 

бумаг, мы определяем существование тех институтов и механизмов, благодаря 

которым эффективно осуществляется защита прав и законных интересов 

физических лиц – инвесторов на рынке ценных бумаг. По-нашему мнению, самым 

главным элементом следует указывать компенсационные механизмы, так как, во-

первых, они позволяют решить вопрос с выплатами для инвесторов, в ситуациях, 

когда посредники не могут обеспечить свои обязательства перед первыми, а во-

вторых, признаются мировой финансовой практикой одной их главных гарантий 

для привлечения инвестиций от частных инвесторов. 

Банк России в последнее десятилетие активно проводит аналитику 

направленную, на поиск различных способов для уменьшения рисков для граждан 

при их участии в инвестиционной деятельности с поддержкой профессиональных 

участников с применением анализа ныне существующих способов защиты 

инвесторов в Российской Федерации, а также в других государствах. 

Первичным результатом данной деятельности стало появление в российском 

правовом поле такого явления как индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). 

Внедрили этот инструмент в декабре 2013 года в Федеральный закон от 22.04.1996 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»73 и Налоговый кодекс Российской Федерации. 

                                                           
72 Прозоров Х.Х. К вопросу о компенсационных фондах на рынке ценных бумаг // Финансы. 2016. 

№ 1. С. 57–59. 
73 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 

28.12.2013 №420-ФЗ // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.02.2020.). 
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Он позволил физическим лицам, инвестировать средства, который 

расположены на ИИС, практически в любые финансовые инструменты, а 

соответственно извлекать из этого прибыль и получать гарантированный 

налоговый вычет. 

В данный период времени ИИС сильно привлекает розничных инвесторов, 

так по оценкам НАУФОР с момента появления возможности для 

неквалифицированных лиц пользоваться инструментарием ИИС, в данной области 

отмечается стремительная динамика роста количества счетов и их объёмов. 

По оценкам НАУФОР74, объем активов, размещенных гражданами Российской 

Федерации в 2019 году на ИИС, составил порядка 109 млрд руб., что в пять раз 

превышает показатель 2016 года.  

График № 2 

 

Исходя из данной статистики, мы можем утверждать, что физические лица 

на РЦБ, в достаточно массовом количестве пользуются инструментарием ИИС. Это 

подкрепляет необходимость наличия достаточной защиты прав граждан имеющих 

                                                           
74 Обзор НАУФОР «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных 

бумаг» № 1 • I квартал 2019 года // Режим доступа: 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27616/review_secur_19.pdf (дата обращения: 24.09.2019.). 
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инвестиции в данном финансовом инструменте. На данный момент механизм 

защиты клиентов открывающих ИИС, включает перечень таких элементов как: 

1) Обеспечение брокером обособленного учёта средств клиента; 

2) Учтённые средства клиента могут быть использованы лишь для 

исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение ИИС; 

3) Открытие и ведение счета брокером или управляющим, может быть только 

на основании договора на брокерское обслуживание или управления ценными 

бумагами; 

4) Инвестор имеет право на возврат средств с его ИИС, а также на передачу 

его в управление другому брокеру, которому прошлый управляющий должен 

передать сведения о счёте. 

Наиболее актуальным для российской специфики рынка ценных бумаг 

является единый механизм гарантирования сохранности инвестиций розничных 

клиентов, который был введён ФЗ «О страховании инвестиций физических лиц 

на индивидуальных инвестиционных счетах»75, о которым мы упоминали ранее в 

первом параграфе второй главы, когда описывали права физических лиц на РЦБ 

РФ. 

Похожие компенсационные механизмы можно встретить в правовой системе 

многих государств мира, которые обладают либо уже развитыми финансовыми 

рынками (Соединённые Штаты, Великобритания, Япония), либо с рынками 

развивающимися (Бразилия, Корея, Мексика). Так, например, на страны входящие 

в Европейский Экономический союз, с 1997 года, распространяются единые 

принципы для создания компенсационных механизмов.  

В Евросоюзе 3.03.1997 была принята Директива 97/9/EC «О 

компенсационных системах защиты прав инвесторов»76 (далее – Директива), 

которая обязала каждое государство-участника Европейского Союза 

                                                           
75 Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 

№ 177-ФЗ (последняя редакция) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 14.04.2020.). 
76 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 97/9/ЕС от 3 марта 1997 г. 

о схемах компенсаций для инвесторов. Режим доступа: https://base.garant.ru/70256774/. (дата 

обращения 25.07.2019.). 
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имплементировать в национальное законодательство хотя бы один механизм для 

защиты прав инвесторов, чтобы обеспечить адекватный уровень защиты их прав. 

Поэтому индивидуальным инвесторам должен быть гарантирован одинаковый 

подход к исчислению степени защиты от неспособности финансового учреждения, 

которое оказывает им финансовые услуги, выполнять свои обязательства перед 

клиентами. 

Директива предусматривает создание во всех странах-участницах ЕС схем 

компенсации, которые будут применяться ко всем инвестиционным компаниям, 

участвующим в сделках с ценными бумагами. Выплаты компенсаций инвесторам 

производятся, если инвестиционная фирма не может выполнить свои обязательства 

перед клиентом, а механизм, который организует компенсацию, включает в себя 

как, финансовые инструменты, так и средства инвесторов. Максимальная сумма 

компенсации, выплачиваемой Директивой, составляет 20 000 евро. 

Оператор системы компенсации обязан информировать инвесторов о начале 

страхового случая, с той целью, чтобы у них была возможность обратиться с 

претензией. Установленный срок на подачу соответствующего заявления должен 

быть не менее пяти месяцев. Компенсация должна быть выплачена в течение трех 

месяцев с даты расчета и определения всех обязательств инвестиционной 

компании. 

Операции с ценными бумагами защищены в Соединенном Королевстве 

системой компенсации финансовых услуг (FSCS). FSCS является уникальной 

системой компенсаций в различных областях финансового рынка и применяется к 

банкам, жилищным кооперативам, сберегательным банкам, страховым и 

страховым брокерам, инвестиционным компаниям, финансовым консультантам и 

ипотечным брокерам. Защита рынка ценных бумаг FSCS включает в себя клиентов 

со следующими категориями финансовых инструментов: акции, акции 

инвестиционного фонда, фьючерсы и опционы, долгосрочные инвестиции 

(например, ипотечные фонды). 
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Участники платят взносы каждый год в начале следующего финансового 

года, и они используются для возмещения административных расходов, создания 

компенсационного фонда. 

Максимальная компенсация составляет 50 000 фунтов стерлингов, а период 

компенсации для клиентов длится около шести месяцев. 

К особенностям системы FSCS по защите клиентов, следует относить, право 

на получение компенсации в ситуации, когда клиент потерял вложенные средства 

из-за низкого качества оказанных услуг, в тех случаях, где клиенты получают 

вводящие в заблуждение инвестиционные рекомендации от профессиональных 

участников фондового рынка, занимающихся мошенничеством. 

В Соединенных Штатах была создана «Корпорация по защите прав 

инвесторов» (Securities Investor Protection Corporation, SIPC). SIPC защищает 

клиентские ценные бумаги брокерских фирм-членов, а также средства, 

размещенные на клиентских брокерских счетах для покупки ценных бумаг. 

Компенсационный фонд SIPC создается за счет взносов его участников. 

Кроме того, в случае нехватки средств из фонда SIPC он может воспользоваться 

кредитной линией казначейства США. 

В случае несостоятельности брокера или организации-дилера его клиент 

должен обратиться в SIPC с просьбой о компенсации, а также предоставить 

различные документы, которые будут являться подтверждением того, что убытки 

произошли именно из-за несостоятельности брокерской компании. Корпорация 

SIPC, отправляет своего представителя в суд, с прошением на назначение внешнего 

управляющего, который будет заниматься мониторингом процедуры банкротства 

и управлением за подаваемыми инвесторами претензиями. 

Значимой характерной чертой SIPC следует считать то, что изначально она 

стремится перевести банковские счета клиентов обанкротившейся компании в 

другую организацию, но схожей по деятельности. 

В Ирландии компенсирующая компании Investor Compensation Company 

DAC. ICCL, выплачивают компенсацию клиентам инвестиционных компаний, а 

также брокерам, в том числе страховым брокерам, которые предоставляют 
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инвестиционные консультации и продают инвестиционные продукты от банков, 

инвестиционных компаний и кредитных союзов, в случае возникновения 

страхового случая. 

Инвестиции за которые могут быть произведены компенсационные выплаты, 

включают акции, облигации, обязательства по страхованию жизни и другие 

страховые полисы. В то же время, инвестор не имеет права требовать компенсацию 

в случае убытков из-за негативной инвестиционной консультации или 

неквалифицированного управления своими средствами, и кроме того, в случае 

ухудшения общего финансового состояния рынка ценных бумаг. 

Стоит отметить что, ICCL финансируется за счет взносов его членов. 

Компенсационная плата назначается финансовому учреждению, либо 

решением ЦБ Ирландии, либо решением суда, что влечёт в дальнейшем начало 

процедуры банкротства. Предвестником данных событий является, в основном, 

отсутствие возможностей у финансового учреждения вернуть ценные бумаги, а 

также денежные средства.  

На выплату компенсации выделяется максимум восемь месяцев, при этом для 

её получения розничному инвестору нужно будет самостоятельно подать 

соответствующее заявление в ICCL. 

Данный оператор может выделить в качестве компенсации максимум 90% от 

средств, вложенных инвестором и рассчитанных ICCL, соответственно, при этом 

возврат будет составлять максимум 20 000 евро. 

Основываясь на проведённом анализе, становится ясно, что механизмы 

компенсации, как правило, нужны для возмещения ущерба, который был нанесен 

розничным клиентам вследствие непрофессионализма или корысти 

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

которым следует относить колебания цен на фондовых рынках, данные механизмы 

не защищают. 

Также нужно упомянуть о том, что все эти фонды создаются на средства их 

участников, объемы этих вкладов определяются исходя из активов, которыми 

обладает то или иное лицо. То есть, этих операторов, можно назвать страховыми 
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компаниями ваших инвестиций, но защищают они их, только если другие лица, 

которым вы доверили управление вашими вкладами, действуют не в ваших 

интересах. 

Осознавая значение привлечения новых розничных клиентов на российский 

рынок ценных бумаг, а также положительный опыт, который мы связываем с 

постоянно нарастающим их интересом к обеспечению защиты вкладов, путем 

страхования банковского депозита, законодателем предлагается поэтапно 

организовать эффективную систему для страхования вложений граждан, которая 

могла бы гарантировать сохранность инвестиций на фондовом рынке в общем, и 

рынке ценных бумаг в частности. 

В связи с тем, что достижение этой цели, будет зависеть от разрешения 

различного рода трудностей, начиная с накопления практического опыта создания, 

организации и ввода данной системы гарантирования на РЦБ, то для начала 

потребуется создать систему защиты индивидуальных инвестиционных счетов 

(ИИС), По нашему мнению, выбранный подход является разумным, с учётом той 

динамики открытия и наполнения ИИС физическими лицами. 

Важно указать, что в России действует ФЗ «О страховании инвестиций 

физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах», который является 

важной частью всей структуры системы гарантий ИИС. 

Одной из характеристик закона является консолидация Государственного 

агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве оператора фонда страхования 

инвестиций. Данное агентство, как предполагается, не будет связано с фондом 

страхования вкладов. Совет управляющий первым фондом, не будет 

взаимодействовать с правлением второго. Однако, здесь может возникнуть 

заблуждение у некоторых инвесторов, что из-за передачи части функций 

страховщика на АСВ, именно оно становится главным органом по гарантированию 

вкладов, по причине отсутствия системы страхования инвестиций 

гарантированной законом. 

Выше, мы анализировали опыт зарубежных стран, по схожим вопросам. Так, 

в отличии от нашей страны, в странах Европы и Северной Америки, организации-
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компенсационные фонды, организуются и действуют независимо от государства, 

тем не менее, имеются факты, когда его участие в деятельности фондов, 

предполагается. 

Преимущества оснащения АСВ такими функциями включают значительный 

опыт АСВ, полученный при внедрении и управлении системой страхования 

индивидуальных вкладов, наличие функционирующей системы, на основе которой 

может быть внедрена система страхования ИИС, высокая деловая репутация и 

качество управления. 

Недостаток этого подхода заключается в том, что предоставление АСВ 

функции оператора фонда инвестиционного страхования может привести к 

ложному восприятию застрахованными лицами гарантий, предоставляемых по 

аналогии с действующей системой гарантированных государством гарантий 

вкладов. Кроме того, участие в управлении АСВ, конечно, будет невозможно со 

стороны профессиональных участников фондового рынка. 

Однако, учитывая, что компенсационный фонд должен создаваться 

исключительно за счет взносов профессиональных участников фондового рынка, 

представляется разумным управлять им главным образом представителями 

страховщиков. 

Далее, следует отметить преимущества и недостатки наделения Агентства по 

страхованию вкладов функциями оператора фонда страхования. 

К плюсам, специалисты относят, опыт АСВ из-за уже сформированной и 

действующей системы страхования, как вкладов физических лиц, так и ИИС, а 

также высокую авторитетность в управлении. 

Ранее мы уже упомянули о том, что застрахованный клиент может 

неправильно воспринять смысл предоставляемых гарантий, это, как и 

невозможность участия в управлении АСВ профессиональными участниками 

фондового рынка, следует относить к негативным сторонам. 

Тем не менее стоит заметить, что компенсационный фонд должен 

формироваться только из вкладов профессиональных участников фондового 
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рынка, это является целесообразным, чтобы им управляли в основном агенты 

страховых компаний. 

На основании вышеизложенного предполагается, что создание отдельного 

(независимого от государства) юридического лица является функцией оператора 

фонда инвестиционного страхования. Обладание данным статусом оператора 

фонда инвестиционного страхования, кроме упомянутых выше причин, определено 

тем, что в ситуации, если у фонда будет дефицит средств, возможность для 

использования, в качестве поддержки, федерального бюджета не предусмотрена. 

Ожидается, что высший орган управления оператора будет состоять из 11 членов: 

двух представителей правительства Российской Федерации, трех представителей 

Банка России, двух представителей саморегулируемых организаций финансового 

рынка, четырех представителей страхователей, назначаемых саморегулируемыми 

организациями на финансовом рынке. 

Этот метод кажется разумным, учитывая, что наиболее распространенный 

подход к регулированию механизмов компенсации в развитых странах заключается 

в отделении организации, которая предоставляет компенсационные выплаты от 

государственных учреждений. 

Принимая во внимание анализ международного опыта в регулировании 

механизмов компенсации различных стран, таких как, Соединённые Штаты, 

Канада, Великобритания, Ирландия, и принимая во внимание долгосрочное 

размещение активов на индивидуальных счетах с целью получения налогового 

вычета, видится целесообразным начать применять систему гарантий ИИС также 

на такие случаи как: 

1) Отсутствие средств у профессионального участника РЦБ для выплат; 

2) Лишение лицензии, выданной Банком России для совершения банковских 

операций, у страхователя; 

Более того, система гарантий индивидуальных счётов, не получит 

возможность вводить страховку для инвестиционных рисков клиента. 

Принимая во внимание, что в настоящее время законодательство Российской 

Федерации устанавливает, что в течение первого года открытия инвестиционного 
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счёта на нём может храниться до 1 млн. рублей, а в следующие два года, можно 

внести дополнительно 400 тыс. рублей. В течение года максимальный размер 

страхового возмещения, выплачиваемого застрахованному лицу из фонда 

инвестиционного страхования, предполагается установить до 1,4 млн рублей, по 

аналогии с размером застрахованных средств по банковским вкладам.  

Чтобы получить страховое возмещение, застрахованное лицо должно подать 

заявление оператору страхового инвестиционного фонда. Срок подачи требования 

должен быть установлен в течение одного календарного года с момента 

наступления страхового случая или до окончания моратория на удовлетворение 

требований застрахованных кредиторов, которые имеют статус кредитной 

организации. В то же время, этот период можно восстановить, если существуют 

важные обстоятельства (в частности, серьезное заболевание застрахованного лица). 

Для того чтобы застрахованные лица могли получить денежные средства, 

планируется установить порядок выплаты страховых возмещений по аналогии с 

проверенным механизмом, предусмотренным для схемы страхования вкладов 

АСВ. 

Страховые выплаты выплачиваются наличными в валюте Российской 

Федерации, и по требованию застрахованного лица также можно перевести 

средства на банковский счет, указанный застрахованным лицом. 

Мы полагаем, что реализация предложенных изменений укрепит доверие 

розничных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг и, таким образом, 

привлечет инвестиции в этот сегмент финансового рынка. Кроме того, наличие в 

России, как и в других странах, системы гарантирования на фондовом рынке 

повысит привлекательность российского финансового рынка. 

В данном параграфе была рассмотрена реализация и защита прав физических 

лиц на рынке ценных бумаг. Мы приходим к следующим выводам: 

1) Система защиты прав потребителей финансовых услуг в России 

стремительно развивается. Применительно к рынку ценных бумаг она состоит из 

специализированных государственных органов, саморегулируемых организаций, а 

также финансового омбудсмена; 
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2) Исследование института компенсационных схем приводит к выводу о 

необходимости использования указанного механизма для защиты прав розничных 

клиентов на рынке ценных бумаг Российской Федерации. Важно также учитывать 

зарубежный опыт связанный с деятельностью брокерских компаний и инвесторов. 

На примере США, в которых компенсационный фонд обладает широкими 

полномочиями по контролю за участниками рынка, а также влияет на 

ответственность перед клиентами за предоставляемую компанией информацию; 

3) На сегодняшний момент на фондовом рынке России, несмотря на рост 

индексов, остается низкая активность розничных инвесторов. Экспертами данное 

положение объясняется сохранением недоверия к данному сектору рынка, а также 

все ещё низким уровнем финансовой грамотности. Одним из вариантов решения 

является, помимо участия государства в деле разрешения вышеуказанных проблем, 

привлечение к работе профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Указанным субъектам следует проводить политику открытости в области 

предоставления данных для потребителей, методами консультирования граждан - 

потенциальных инвесторов, что в свою очередь приведёт к росту 

информированности, а следовательно и доверию потребителей финансовых услуг, 

а также заставить компании ответственно подходить к работе с частными 

инвестициями на фондовом рынке. В следствии чего, ненадежные организации 

уйдут из данной сферы, открывая возможности для новых и конкурентоспособных 

компаний. 
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2.2 Разновидности нарушений прав физических лиц в сфере обращения 

ценных бумаг 

 

 

Автором данного исследования были частично проанализированы 

положения в статье «Актуальные причины и примеры нарушения прав физических 

лиц в сфере обращения ценных бумаг»77. 

Неотъемлемой чертой рынка ценных бумаг, является риск подвергнуться 

мошенническим действия со стороны недобросовестных участников финансового 

рынка, который невозможно полностью устранить. По нашему мнению, с 

возникшей проблемой следует бороться путем концентрации усилий для 

реализации мер по устранению причин и условий, которые способствуют 

незаконным действиям на рынке ценных бумаг, а также явлений, которые 

препятствуют эффективной борьбе с ними.  

Рынок ценных бумаг является важной частью экономики России78. 

Одновременно с этим, если рассматривать финансовые рынки других 

развивающихся стран, мы отмечаем, что индекс РТС (основной показатель 

«здоровья» фондового рынка РФ), находится, по множеству причин, в аутсайдерах. 

Наиболее веской причиной отставания российских индексов, можно назвать 

недостаточный объём средств, которые привлекают как отечественные, так и 

международные инвесторы. В нынешних реалиях, ещё одной важной причиной 

называется рост активности криминальных структур, которые видят для себя 

возможности в данной отрасли из-за огромных финансовых потоков. 

                                                           
77 Мамонов А.В. Актуальные причины и примеры нарушения прав физических лиц в сфере 

обращения ценных бумаг // Правовое обеспечение прав личности, интересов общества и 

государства: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 

77-80. 
78 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 - 

2018 годов (Одобрено Советом директоров Банка России 26 мая 2016 г.) // Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71323550/#ixzz5dKmNn1lV. (дата обращения: 

15.11.2019.). 
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Исторически сложилась ситуация, когда возможность заработать большой 

капитал в сравнительно короткие сроки, привлекает на фондовый рынок лица, 

которые готовы вести так называемую «нечестную игру» ради собственной 

выгоды. При этом из-за их действий, ущерб получают не только добросовестные 

инвесторы, а также профессионалы и организаторы рынка, но также и государство, 

которое заинтересованно в доверии к финансовым инструментам79. Для решения 

данного вопроса, перманентно разрабатываются законы, проводятся активные 

меры по борьбе с недобросовестными практиками на рынке ценных бумаг. 

Однако, прежде чем оценивать потенциальную эффективность 

вышеуказанных мер, нам следует определиться с наиболее известными видами 

нарушений на рынке ценных бумаг. Большая их часть была опубликована Банком 

России в «Концепции противодействия недобросовестным действиям на 

финансовом рынке» от 31.10.201880. Перед тем как приступить к их анализу, мы 

хотели бы определить главные факторы, которые способствуют различным 

мерам нарушения прав физических лиц81. 

1) Во-первых, существуют недостатки в правовом регулировании и 

несбалансированной практике. Поскольку финансовый рынок является 

постоянно развивающимся явлением, появление новых практик является 

естественным, что предполагает необходимость быстрого и эффективного 

изменения нормативных актов. В результате, негативная практика может 

периодически возникать из-за злоупотребления правом одной из сторон договора 

между клиентом и профессиональным участником, в том числе из-за 

неоднозначного толкования норм закона или перехода их отношений в 

                                                           
79 Лялин В.А., Воробьев П. Рынок ценных бумаг. М., 2015. С. 270. 
80 Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке от 

31.10.2018г.// Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48603/concept_countering_unfair_actions.pdf (дата 

обращения 23.08.2019.). 
81 Перемитин Г. ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке. Режим 

доступа:https://www.rbc.ru/finances/01/11/2018/5b-d9b9ad9a79470bee651f76. (дата обращения 

17.09.2019.). 
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промежуточную зону, которая не регулируется нормами закона. 

2) Во-вторых, в информации, используемой для принятия решений, есть 

неточность и необъективность, а также нерациональный обмен информацией. 

Это связано с информатизацией мирового рынка, что делает его важным 

преимуществом для финансовых компаний, поскольку они могут предлагать 

финансовые услуги своим клиентам намного быстрее и удобнее, что, в свою 

очередь, требует определенной степени адекватной защиты информации из-за 

возможного использования обманных действий в данной области. 

Информатизация также воздействует на способность быстро и полностью 

получать необходимые данные о клиентах и другую соответствующую 

информацию или проверку соответствия информации надежным источникам 

данных (например, государственным и другим системам обработки данных). 

3) В-третьих, это специфическое мышление и недостаточный уровень 

финансового образования потребителей финансовых услуг. Несколько 

исследований, проведенных на российском финансовом рынке и в иностранных 

юрисдикциях, для которых проблема мошенничества также актуальна, 

демонстрируют терпимость потребителей к финансовым злоупотреблениям. 

Стоит также учитывать, что недостаточно высокий уровень финансовой 

грамотности среди потребителей финансовых услуг является одной из причин 

распространения мошеннической деятельности и недобросовестных практик82. 

4) В-четвертых, это сокрытие финансовыми организациями информации о 

фактическом состоянии активов. Центральный банк Российской Федерации несет 

ответственность за расчет рисков, связанных с нечестными действиями, которые 

должны включать требования к активам финансовых учреждений. Поскольку 

стабильность в выполнении обязательств для клиента перед лицом 

неблагоприятных условий играет ключевую роль, недобросовестные финансовые 

                                                           
82 Литова Е., Перемитин Г. Почему десятки тысяч людей поверили финансовой пирамиде 

«Кэшбери» // Режим доступа:https://www.rbc.ru/finances/26/09/2018/5bab792c9a79473985b84349 

(дата обращения: 15.09.2019.). 
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организации иногда применяют соответствующие методы, направленные на 

фальсификацию активов. 

Причинами могут быть как:  

1) убытки из рискованной инвестиционной политики;  

2) проигранные судебные процессы, вследствие ошибочных действий на 

рынке; 

3) умышленные действия, намеренно вводящие клиентов в заблуждение.  

Теперь когда мы определили основные факторы можно подробно 

остановиться на типовых схемах недобросовестных действий в различных 

сегментах финансового рынка. 

По результатам проведенного анализа недобросовестных действий 

на финансовом рынке мы можем выделить практики, как свойственные всем 

исследуемым сегментам финансового рынка, так и характерные для каждого 

сегмента в отдельности. В рамках данной работы мы подробнее ознакомимся 

именно с общими практиками. 

Наиболее актуальными недобросовестными общими практиками являются: 

1) Кибермошенничество 

Термин «кибермошенничество» применительно к теме данной работы 

означает мошеннические действия, которые осуществляются с помощью 

электронно-вычислительной техники, для удаленного хищения активов, как 

финансовых организаций, так и денежных средств или даже возможно 

персональных данных у простых обывателей. 

Примером может служить такой тип правонарушения, который можно 

охарактеризовать как фальсификация данных о субъекте предоставляющих 

финансовые услуги. Возможным способом обмана чаще всего бывает создание так 

называемого «фейкового» сайта, то есть, по сути являющегося копией 

оригинального сайта. 

По нашему мнению, учитывая ориентацию финансовых организаций на 

предоставление потребителям, независимо от их местоположения, доступа к как 
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можно более широкому спектру финансовых услуг, необходимо повысить 

требования информационной безопасности и киберзащиты различных областей 

финансового рынка, так, например, можно сформировать систему для 

аутентификации розничного клиента, повысить уровень защиты информации, а 

также внедрить различные системы борьбы с мошенничеством, в первую очередь, 

связанную с финансовыми операциями, которые совершаются без согласия 

физического лица. 

2) «Безлицензионная» деятельность 

Для целей данной магистерской работы под «безлицензионной» 

деятельностью мы будем понимать осуществление определенного вида 

финансовой деятельности без государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии), когда такое разрешение является обязательным. 

В соответствии с целями деятельности Банка России, предусмотренными 

статьей 3 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», Банк России целенаправленно и системно 

выявляет деятельность выдающих себя за легальных участников финансового 

рынка субъектов без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в 

случаях, если эта лицензия требуется. 

Наиболее часто выявляемое нарушение – незаконное использование 

названий легальных форм финансовых институтов в наименованиях организаций, 

не имеющих лицензии Банка России и не состоящих в соответствующих реестрах 

(нелегальное использование в своих наименованиях словосочетаний 

«микрофинансовая организация», «микрокредитная компания», 

«микрофинансовая компания», «МФО»)83. 

3) Недобросовестные практики продаж финансовых услуг 

                                                           
83 Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2014. С. 486. 
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Чаще всего с данной практикой сталкиваются клиенты обладающие низкой 

финансовой грамотностью. Данное правонарушение можно охарактеризовать как 

фальсификацию или сокрытие от потребителя фактических условий сделки. 

Делается это как намеренно, так и случайно. Как например, если при 

заключении сделки, её условиям было уделено не достаточное внимание или 

клиент неверно их понял из предложения продавца. А примером намеренного 

обмана при продаже товаров или оказании услуг, может быть специальное 

умалчивание о некоторых сторонах сделки. 

4) Конфликт интересов 

Конкретное определение к рынку ценных бумаг, мы отмечаем в 

Постановлении ФКЦБ РФ «О предотвращении конфликта интересов при 

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»84. 

Согласно п. 1 Постановления ФКЦБ под конфликтом интересов при 

осуществлении профессиональной деятельности на РЦБ понимается противоречие 

между имущественными и иными интересами профессионального участника 

рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность 

на основании трудового или гражданско–правового договора, и клиента 

профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) 

профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту 

и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.  

Чтобы избежать конфликта интересов в профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и уменьшить его негативные последствия, профессиональный 

участник должен соблюдать принцип приоритета интересов клиента над его 

собственными интересами (п. 3 Постановления ФКЦБ). Так по мнению А.С. 

Селивановского, в Постановлении ФКЦБ «отсутствует указание на 

                                                           
84 Постановление ФКЦБ РФ «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» от 05.11.1998 № 44 // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 14.04.2020). 
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недопустимость конфликта интересов разных клиентов одного профучастника», 

который также встречается на рынке ценных бумаг85.  

Определение конфликта интересов в Постановлении ФКЦБ представляется 

несовершенным и нуждается в обновлении. Как нам видится, что с таким 

обновлением следует сосредоточиться на правилах Европейского Союза, в 

частности, на статьях 16 и 23 Директивы MiFID II, в которых даётся более широкое 

понятие данному явлению, а также конкретные меры для его предотвращения. 

В ст.16 п.1 MiFID II указано, что «Инвестиционная фирма должна 

поддерживать и использовать эффективные организационные и административные 

механизмы с целью принятия всех разумных мер, направленных на 

предотвращение конфликта интересов, как определено в статье 23 от негативного 

влияния на интересы своего клиента». 

В ст.23 MiFID II указано, что «Государства-члены должны требовать, чтобы 

инвестиционные фирмы предпринимали все необходимые шаги для выявления и 

предотвращения конфликта интересов между собой, включая их менеджеров, 

сотрудников и связанных агентов, или любого человека, прямо или косвенно 

связанного с их клиентами, возникающего в ходе предоставления любых 

инвестиционных и вспомогательных услуг или их сочетания». 

Нам также представляется целесообразным установить два вида 

ответственности - административную и гражданскую - за нарушения 

профессиональными участниками положений о предотвращении конфликта 

интересов на РЦБ86. 

Условия в которых формировались эти отрицательные явления можно 

охарактеризовать как недостаточно сбалансированным правовым регулированием, 

ещё не сформированной судебной практикой, а также негативным отношением к 

работе и существованию финансовых организаций в обществе. 

                                                           
85 Селивановский А.С. Управляющий на рынке ценных бумаг: конфликт интересов // Закон. 2011. 

№ 12. С. 78-79. 
86 Селивановский А.С. Управляющий на рынке ценных бумаг: конфликт интересов. // Закон. 

2011. № 12. С. 82. 
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В совокупности, всё это даёт нам понимание того, как и почему 

формировались и действуют нечестные практики связанные с нарушением прав 

физических лиц в сфере обращения ценных бумаг. 

Для повышения эффективности противодействия вышеуказанным 

недобросовестным действиям на РЦБ, мы предлагаем комплекс мер: 

1) Разработать план противодействию деятельности без лицензии, путём 

увеличения ответственности за проведение данного вида действий, а также 

провести изменения в законодательстве, например:  

1.1) За незаконную реализацию профессиональной деятельности в области 

консультирования физических лиц, предлагается усилить ответственность; 

1.2) Предоставить Банку России полномочий, дающих право на получения 

сведений, подтверждающих факты осуществления безлицензионной деятельности 

на финансовом рынке. 

2) В сфере сокращения преступления связанных с мошенничеством в 

Интернете, мы считаем целесообразным разработать дорожную карту по развитию 

правовой базы для защиты информации, которая передаётся между сторонами при 

работе финансовых сервисов.  

В частности, возможно консолидировать полномочия у Банка России в 

соответствии с законодательством для блокирования тех сайтов, что 

распространяют ложную информацию о надёжности деятельности организаций, 

которые на самом деле осуществляют незаконную деятельность 

(безлицензионную, и мошенническую в том числе), скрываясь под видом компаний 

оказывающих финансовые, в том числе брокерские, консультационные услуги. 

При анализе нарушений прав физических лиц на рынке ценных бумаг можно 

сделать выводы по данному параграфу: 

1) Злоупотребление правами или совершение иных мошеннических действий 

могут осуществлять не только профессиональные участники, этим могут 

заниматься и потребители финансовых услуг; 

2) Наличие множества перечисленных приёмов и способов нарушений прав 

розничных клиентов, указывает на несовершенность законодательства в области 
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защиты прав инвесторов, что указывает на необходимость пересмотра некоторых 

положений ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг»;  

3) Для развития и обеспечения стабильности системы защиты прав 

физических лиц, необходимо формировать новые подходы сопряженные с 

множеством факторов. Это взаимодействие различных органов занимающихся 

защитой потребителей финансовых услуг, о которых мы упоминали ранее в данной 

работе, это совершенствование способов борьбы с нечестными и мошенническими 

действиями, которые наносят вред организации, а также имиджу экономической 

системы и т.д. 

 

 

2.3 Механизмы преодоления асимметрии информации на рынке ценных 

бумаг 

 

 

Составной частью нарушений прав клиентов на рынке ценных бумаг 

является асимметрия информации. Схожим термином является информационная 

диспропорция, а также её разновидность, договорная диспропорция. В обоих 

случаях, данные определения означают неравномерное распределение 

информации о товаре или услуге, что приводит к ситуации, когда контрагент 

обладает большим количеством сведений чем клиент, но порой бывает наоборот. 

Касаясь финансовой сферы и рынка ценных бумаг, интересным является мнение 

Ю.Б. Фогельсона, а также его коллег, о причинах информационной асимметрии. По 

их мнению, «клиент финансовой организации по вполне объективным причинам 

не слишком хорошо понимает содержание финансовой услуги»87. 

Информационная асимметрия наносит вред эффективности рынка в целом, 

так как вредит компаниям, оказывающим качественные услуги. В России запрет на 

                                                           
87 Ефремова М.Д., Фогельсон Ю.Б., Петрищев В.С., Румянцев С.А. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. М., 2010. С. 115. 
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извлечение профессиональными контрагентами выгоды из информационной 

асимметрии закреплён в Федеральном законе «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком» от 27.07.2010 № 224-ФЗ88. 

С точки зрения А.С. Селивановского, заметившего, что «смысл раскрытия 

информации заключается в предоставлении инвесторам информации, с учетом 

которой они могут оценить риски своего вложения в ценные бумаги 

соответствующего эмитента и принимать иные решения, связанные с ценными 

бумагами»89, решить проблему «выравнивания», то есть преодоления 

диспропорции, можно путем законодательного требования к профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг раскрывать информацию о себе, в целям 

повышения доверия клиентов к ним, и финансовой отрасли в целом. Сюда можно 

отнести наличие сертификатов и лицензий государственного образца, что по 

нашему мнению, является позитивным сигналом для потенциальных клиентов. 

Правовая база для этого уже существует, и судебная практика активно ей 

пользуется. В данном случае это положения статьи 6 Закона «О защите прав и 

законных интересов на рынке ценных бумаг»90, устанавливающие так называемые 

«информационные обязанности» профессиональных участников.  

В качестве объекта классификации мы предлагаем избрать информацию, 

которую получает розничный клиент от профессионального участника, которая 

может быть подвержена асимметрии. 

                                                           
88 Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.02.2020.). 
89 Селивановский А.С. Защита прав инвесторов на фондовом рынке: современные вызовы. 2014. 

№ 7. С. 74-75. 
90 Ст.6 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (последняя редакция) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

10.05.2020.). 
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1) Во-первых, это сведения, которые розничный клиент получает о 

профессиональном участнике РЦБ. Сюда в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг», стоит относить информацию, о лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности, о государственной регистрации, и о наличии 

резервного фонда. 

2) Во-вторых, это данные о тех ценных бумагах, в приобретении или 

продаже, которых заинтересован инвестор. То есть это, цена, объем эмиссии, 

независимая оценка данных ценных бумаг. 

3) В-третьих, это информация о правах и гарантиях розничного инвестора и 

обязанностях профессиональных участников.  

В случая когда данные сведения подвергаются асимметрии, то есть 

происходит нарушение брокерами или управляющими своих обязанностей в 

области информирования своих клиентов, возможно применения как норм 

административной ответственности (ст. 15.19 КоАП РФ), так и уголовной (ст. 185.1 

УК РФ). 

Однако в судебной практике нами не найдены решения о привлечении к 

ответственности за нарушении профессиональными участниками обязанностей в 

сфере предоставления информации.  

Учитывая данные факты, мы делаем выводы о том, что механизм, 

отвечающий за контроль над ответственностью профессиональных участников 

является неэффективным, а также не позволяет достичь целей для решения вопроса 

асимметрии информации на рынке ценных бумаг. 

В качестве меры, способной решить сформировавшееся положение, можно 

предложить подход, когда розничных клиентов будет защищать Закон о защите 

прав потребителей, исходя из размышлений о характеристики таких лиц как 

потребителей финансовых услуг. 

Права потребителей финансовых услуг в области информирования, 

находятся в статье 8 Закона Российской Федерации «О защите прав 
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потребителей»91. Информация которую обязаны предоставлять профессиональные 

участники, должна быть достоверной в полном объёме в соответствии с пунктом 1, 

и в соответствии с пунктом 2, она должна быть чётко сформулирована и доведена 

до сведения клиента, любыми доступными способами. 

Исходя из изложенного выше, стоит согласиться с мнением А.М. Ширвиндта, 

что «информационные обязанности возникают на различных стадиях 

взаимодействия между предпринимателем и потребителем»92. Если рассматривать 

данную проблематику в контексте защиты прав потребителей финансовых услуг, 

стоит организовать классификацию этапом или стадией взаимодействия между 

потребителем и предпринимателем. 

За основу классификации мы возьмем стадии заключения соглашения между 

сторонами и связанные с ними информационные обязанности. Таким образом, 

список имеет следующий вид. 

1) Во-первых, это обязанности, которые берёт на себя профессиональный 

участник перед заключением соглашения, и указаны они в статьях 8-10, 12, п. 2 ст. 

26.1 Закона «О защите прав потребителей». 

2) Во-вторых, обязанности, которые налагаются в период исполнения 

обязательств по договору об оказании услуг, указанные в статье 36 Закона «О 

защите прав потребителей». 

3) В-третьих, обязанности возникающие уже после оказания услуг, 

указанные в статьях 29-30 Закона «О защите прав потребителей». 

В случае если предприниматель не исполняет свои обязанности в области 

предоставления информации, это приводит к применению к нему санкций, в виде 

ответственности предусмотренной Законом о защите прав потребителей в статьях 

12-15. Если рассматривать статью 14.8 КоАП РФ, то можно выделить три состава 

правонарушений в отношении розничных клиентов РЦБ: 

                                                           
91 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (последняя редакция) 

 // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 23.02.2020.). 
92 Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в 

российском и европейском частном праве. М., 2014. С. 54-55. 
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1) Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемой услуге, исполнителе и его режиме работы (п. 1 ст. 14.8 

КоАП РФ);  

2) Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом 

права потребителя (п. 2 ст. 14.8 КоАП РФ);  

3) Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных 

Законом о защите прав потребителей (п. 3 ст. 14.8 КоАП РФ).  

Каждый из указанных выше пунктов имеет большую судебную практику, что 

позволяет сделать вывод о наличии эффективно действующей защиты прав 

потребителей93. 

Важно отметить и опыт зарубежных исследователей вопроса защиты прав 

потребителей на информацию. Так, например, А.М. Ширвиндт со ссылкой на 

зарубежных исследователей указывает, что «поскольку информационные 

обязательства возлагаются на определенные лица и устанавливаются в пользу 

конкретного лица, а европейское законодательство не устанавливает санкций за их 

нарушение, считается, что в результате несоблюдения потребитель имеет право на 

компенсацию за ущерб, связанный с нарушением субъективного частного права»94.  

Кроме того, «иногда европейское законодательство, не налагая обязательство 

предпринимателей на информирование потребителя, устанавливает требования к 

качеству предоставляемой информации и регулирует последствия ее 

предоставления»95. 

Асимметрия информации на фондовом рынке, можно так судить, исправима 

средствами защиты прав потребителей финансовых услуг, которые применяются 

как в российском, так и зарубежном правопорядках.  

                                                           
93 Подробнее об этом см., например: Бугаенко Н. В., Кратенко М.В. Судебная практика по 

гражданским делам. Споры о защите прав потребителей: Научно-практическое пособие. М., 

2013. С. 190-200. 
94 Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в 

российском и европейском частном праве. М., 2014. С. 52-53. 
95 Там же. 
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Как мы указывали в начале параграфа, частью информационной 

диспропорции также является, договорная, так как при обмане в предоставляемой 

информации, в дальнейшем это влечёт уже договорное неравенство сторон. 

Соответственно, как мы указали в выводах к третьему параграфу первой главы, 

имеет смысл признавать физические лица – клиентов, в качестве слабой стороны, 

и в следствии чего они смогут получать дополнительную защиту от 

злоупотребления профессиональными участниками своим положением, как 

сильной стороны рынка ценных бумаг. 

Мы отмечаем позицию А. Г. Карапетова «В данный момент почти все 

заключаемые договоры имеют свойства потребительских, большинство из них 

стандартизированы в условиях и заключаются по принципу присоединения, то есть 

с отсутствием переговорного процесса по большинству условий»96.  

По нашему мнению, это применимо и к отношениям между розничным 

клиентом и профессиональным участником, что является нарушением баланса 

интересов, приводящему к асимметрии.  

Исследователи данной тематики формируют различные подходы к 

разработке и развитию способов или правовых конструкций для защиты клиентов 

от договорной асимметрии97. Мы принимаем факт наличия данных нарушений на 

РЦБ и обобщили подходы к защите прав розничных клиентов после нарушения их 

прав в единый механизм.  

1) Во-первых, нужно предоставить розничному клиенту право на изменение 

либо расторжение договора. 

                                                           
96 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 томах. Том второй. М., 

2012. С. 21. 
97 См., например: Фогельсон Ю. Б. Защита от несправедливых условий договоров в российской 

судебной практике // Вестн. эконом. правосудия в РФ. 2018. № 10. С. 163–179.; Бычков А.И. 

Несправедливые договорные условия // ЭЖ-Юрист. 2016. № 4. С. 23-31.  Мягкова О.И. Защита 

слабой стороны от несправедливых условий договора в российском гражданском праве // 

Российский юридический журнал. 2016. № 1. С.123-135.; Пьянкова А.Ф. Свобода договора, 

заключенного на стандартных условиях // Свобода договора: сб. ст. М.: Статут, 2016. С. 203-216..; 

Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода договора: Сборник 

статей (отв. ред. М.А. Рожкова). М., 2016. С. 371–372. 
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Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или 

изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и 

иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по 

договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные 

для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 

понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать 

в определении условий договора (п. 2 ст. 428 ГК РФ). 

Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О 

свободе договора и ее пределах» (Далее - Постановление № 16) в тех случаях, когда 

будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен 

одной из сторон и содержал в себе несправедливые договорные условия, а 

контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного 

содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной 

договора), суд вправе применить к такому договору положения п. 2 ст. 428 ГК РФ 

о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по 

требованию такого контрагента.  

Как отмечает А. Г. Карапетов, «Постановление № 16 предусматривает, что у 

свободы договора должны быть пределы. В случае явных злоупотреблений 

сильной стороной договора и навязывания слабой стороне явно несправедливых 

условий последняя должна иметь право требовать исключения таких условий или 

просто возражать против их применения в суде»98. Указанный довод также 

подтверждается материалами судебной практики99. 

                                                           
98 Карапетов А.Г. ВАС РФ: у свободы договора есть пределы — законные интересы слабой 

стороны // Ваш партнер-консультант. 2014. № 14 (9530). Режим доступа: https://www.eg-

online.ru/article/243735/. (дата обращения 14.01.2020.). 
99 См., например: Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2016 

№ 20АП-6742/2015 по делу № А68-6520/2015 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 

Апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда от 26.12.2017 № 33-

26304/2017 по делу № 2-5370/2017// СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика».  

Апелляционные определения Пермского краевого суда от 23.08.2017 по делу № 33-8987/2017, от 

12.12.2016 по делу № 33-15093/2016// СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
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Также важно отметить позицию А. Г. Шабанова, «Доказательства, связанные 

с отсутствием возможности влиять на условия договора, могут выражаться в каких-

либо письмах, протоколах, возражениях, направляемых сильной стороне до 

заключения договора. Возможно, судом будут приняты во внимание и дальнейшие 

действия, связанные с несогласием слабой стороны, происходящие в течение 

некоторого времени после заключения договора. Данное обстоятельство также 

может косвенно подтверждаться наличием других однотипных договоров с 

другими контрагентами»100. 

Еще одним способом исправления договорной диспропорции может являться 

неприменение несправедливых договорных условий. Так как в данное понятие 

вкладываются такие признаки как обременение, неравенство баланса интересов 

какой-либо стороны, но чаще всего ей является клиент, так как редко может влиять 

на согласование условий договора. В силу пункта 10 Постановления № 16 при 

рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен 

оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с 

учетом всех обстоятельств дела. Поэтому суду необходимо будет разобраться в 

фактическом соотношении переговорных возможностей сторон, проверить был ли 

клиент вынужден согласиться с предложенными ему условиями, определить 

уровень осведомленности клиента в данной области, выяснить уровень 

профессионализма контрагента, рассмотреть существующую конкуренцию в 

данной сфере101, определить возможность у клиента обратиться за услугами к 

другой компании, или повлиять на первичного контрагента, и так далее. 

                                                           

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2018 № 01АП-2740/2018 по 

делу № А43-9467/2017 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
100Шабанов А.Г. Договор присоединения: как слабой стороне избавиться от навязанных условий? 

// ЭЖ-Юрист. 2018. №36 (1037). Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/380146/. (дата 

обращения 01.03.2020.). 
101 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.08.2016 по делу № А46-

10433/2015 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 

Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 21.10.2016 по делу № А12-

15997/2015 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
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Безусловно данный подход кажется логичным, что суд рассматривая 

конкретное дело не может просто не обращать внимание на формально 

согласованные, но одновременно с этим несправедливые условия договора. Также 

существуют мнения исследователей, которые ссылаясь на судебную практику102 

указывают, что существование объективных трудностей в обеспечении реальной 

защиты розничных клиентов облегчается существующей идеей ВАС РФ, о простом 

неприменении судом несправедливых договорных условий как универсального 

средства борьбы с такими условиями. 

Одновременно с этим существует и практика, когда арбитражные суды 

отказывают в неприменении несправедливых условий103. Так как розничные 

клиенты чаще всего обращаются в суды общей юрисдикции они рассчитывают на 

подобное средство защиты. Мы предлагаем разъяснить данный подход к защите 

прав физических лиц, попавших в подобные условия Верховным Судом РФ, чтобы 

клиенты могли обладать доступом к данному средству защиты. 

Также для смягчения договорной диспропорции можно применять к 

договору такой принцип, как «Favor contractus» означающий «в пользу договора», 

закреплённый Пленумом Верховного Суда РФ в пункте 44 Постановления № 49104. 

Использование его в современной российской юриспруденции имеются различные 

мнения и вопросы. Может ли этот принцип применяться в вопросе о 

действительности сделки или нет? Должен ли суд предпочитать сохранение этой 

сделки в силе? По нашему мнению в случае сомнений всегда надо выбирать такой 

вариант при котором сделка или договор сохраняют силу. Это применяется в 

                                                           
102 Решение арбитражных судов Самарской области от 15 сентября 2014 г. по делу № А55-

9727/2014, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 сентября 2014 г. по делу № А56-

47361/2014 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
103 Решение Арбитражного суда Самарской области от 15.09.2014 по делу № А55-9727/2014 // 

СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
104 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора» // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 



81 
 

практике нижестоящих судов105. Интересным является то, что эта идея звучит в 

Концепции развития гражданского законодательства106, есть значительной число 

судебных актов в которых наличие в России принципов «Favor contractus» 

применительно к вопросам недействительности обосновываются ссылками на 

Концепцию, то есть суды используют её.  

Согласно статье 180 ГК о частичной недействительности, когда закону 

противоречит одно или два условия договора, то встаёт вопрос какой из двух 

вариантов предпочесть, признавать договор недействительным в целом или только 

в части этих условий. Есть две конфликтующие позиции. Одна упоминается в 

Постановлении Пленума ВС РФ № 25107, а другая в ВАС108.  

Нам видится что, лучше в сомнительной ситуации признавать договор 

недействительным в части, потому что это минимизирует деструктивное влияние 

этой недействительности. Здесь применяется «Favor contractus», сохраняя договор 

в силе.  

Таким образом, например, если договорное условие позволяет 

интерпретировать его двумя различными способами, и одно из возможных 

толкований приводит к конфликту с законом, разумно предположить, что стороны 

выбирают толкование, которое согласовывает условие с законом. Такая же 

ситуация возникает, когда договор содержит два противоречивых положения. При 

отсутствии возможности так или иначе урегулировать это противоречие суд 

должен выбрать одно и игнорировать другое. Если в то же время одно из них 

противозаконно, а другое - нет, выбор суда достаточно очевиден. 

                                                           
105 Решение Арбитражного суда Ярославской области от 5 января 2017 г. по делу № А82-

8547/2016 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
106 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. № 11. 2009. 
107 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
108 Постановления Президиума ВАС РФ №13970/10 от 08 февраля 2011 года и №9457/13 от 05 

ноября 2013 года // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
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Подводя итог к данному параграфу мы можем утверждать, что 

существующие в настоящий момент в российском правопорядке механизмы 

защиты розничных клиентов, как слабой стороны в договоре, достаточно 

эффективны. В случаях когда вышеизложенные механизмы применяются 

мотивированно и обдуманно, это действительно решает проблему договорной 

диспропорции на рынке ценных бумаг, однако важно помнить о возможностях 

совершенствования этой системы, путем исследования и применения опыта 

зарубежных правопорядков, а также учёт предлагаемых изменений отечественных 

специалистов. 

В данной главе были рассмотрены средства защиты клиентов от нарушений 

и ограничений их прав на рынке ценных бумаг: 

1) На сегодняшний момент на фондовом рынке России, несмотря на рост 

индексов, остается низкая активность розничных инвесторов. Экспертами данное 

положения объясняется сохранением недоверия к данному сектору рынка, а также 

все ещё низким уровнем финансовой грамотности, что приводит к росту 

нарушений прав физических лиц в сфере обращения ценных бумаг;  

2) Учитывая зарубежный опыт связанный с деятельностью брокерских 

компаний и инвесторов, на примере западных стран, в которых наличие 

компенсационных фондов, по аналогии со страхованием вклада в банке, также 

гарантирует формирование высокого уровня доверия к рынку ценных бумаг, 

необходимо продолжать развитие подобной системы в России; 

3) Механизм привлечения к ответственности профессиональных участников 

за нарушение ими своих информационных обязанностей является неэффективным 

и не достигает цели выравнивания информационной и договорной диспропорции 

на рынке ценных бумаг, а предоставление розничным клиентам на РЦБ известных 

отечественному и европейскому правопорядкам средств потребительской защиты, 

может являться тем самым решением, которое позволит в значительной мере 

выровнять информационную диспропорцию на фондовом рынке; 

4) Для решения проблемы договорной диспропорции, предлагается 

целесообразным исходя из опыта как отечественных, так и зарубежных 
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исследователей использование таких способов как: активное задействование 

принципа «Favor contractus», неприменение несправедливых условий договора, 

предоставление присоединившийся к договору стороне, возможности изменения 

или расторжения подобного договора. 
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Заключение 

 

 

В результате исследования правового статуса физических лиц на рынке 

ценных бумаг (первая глава выпускной квалификационной работы) автор пришел 

к следующим выводам, которые полагает возможными вынести на защиту: 

1) Автор предлагает определения понятий «клиент» и «розничный инвестор 

на рынке ценных бумаг». Делается вывод, что новое деление инвесторов позволяет 

более гибко подходить к регулированию деятельности с инвестиционными 

инструментами. Также на данный момент происходит совершенствование 

законодательства о защите прав клиентов, результатом которого стали изменения 

в области оказания специальной защиты профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг прав, розничных инвесторов на получение финансовых 

инструментов, а также услуг, которые определяются брокерами или 

управляющими, непосредственно закрепленными за клиентом, в зависимости от 

инвестиционного профиля последнего. Автор обосновывает необходимость по 

совершенствованию системы защиты прав розничных инвесторов, и призывает к 

предоставлению клиентам профессиональных участников РЦБ дополнительных 

прав, в частности, права на получение финансовых инструментов и услуг, 

подходящих таким клиентам по инвестиционному профилю; 

2) Автор делает вывод о существовании коллизии в отнесении деятельности 

розничных клиентов к предпринимательской, по той причине, что розничные 

клиенты на рынке ценных бумаг сами принимают решения в плане выбора 

направления своих инвестиций, однако, по нашему мнению, их деятельность не 

может быть достаточно самостоятельной, так как нынешнее законодательство в 

некоторой степени ограничивает их, заставляет привлекать услуги 

профессиональных участников РЦБ. Между тем, судебная практика 

придерживается обратной позиции. Автор предлагает посредством разъяснения 

Верховным Судом РФ соответствующих положений Закона «О защите прав 

потребителей», решить вопрос касательно отнесения деятельности каждой 
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отдельной категории «розничных инвесторов» к предпринимательской и 

потребительской деятельности; 

3) Автор приходит к выводу что, частные инвесторы имеют признаки слабой 

стороны соглашения с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. До 

14 марта 2020 года в юридической практике не было решений о признании этих 

субъектов слабой стороной договора и предоставлении им особой защиты. Автор 

указывает, об отсутствии необходимости менять правовые акты для признания 

частных клиентов на рынке ценных бумаг слабой стороной договора, и считает 

достаточной мерой смену позиции Верховного Суда Российской Федерации на 

новую по соответствующим положениям Гражданского кодекса и Закона «О рынке 

ценных бумаг». 

Автор также призывает установить правило, предписывающее судам общей 

юрисдикции рассматривать требования физических лиц о неприменении 

несправедливых договорных условий и толковании договора contra proferentem и 

не отказывать в их удовлетворении исключительно по формальным основаниям. 

В результате анализа известных средств защиты клиентов от нарушений и 

ограничений их прав на рынке ценных бумаг (вторая глава выпускной 

квалификационной работы) автор пришел к следующим выводам, которые 

полагает возможными вынести на защиту: 

1) Автор делает вывод о важности наличия государственных и общественных 

органов, которые связаны с сегментом финансового рынка. Перед данными 

субъектами следует ставить задачи по разъяснению для населения различных 

тонкостей работы данной отрасли, её возможностей. Всем органам 

непосредственно контактирующим с данной сферой важно создать разделы в 

которых граждане могут получить консультацию, это сделает данный сегмент 

рынка более доступным и открытым для инвестиций. Важно также учитывать 

зарубежный опыт связанный с деятельностью брокерских компаний и инвесторов. 

На примере США, в которых саморегулируемые организации обладают широкими 

полномочиями по контролю за участниками рынка, а также влияют на 
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ответственность перед клиентами за предоставляемую компанией информацию. 

Автор также исследует институт компенсационных (гарантийных) схем и приходит 

к выводу о необходимости использования указанного механизма для защиты прав 

розничных клиентов на рынке ценных бумаг России; 

2) Разновидности нарушений прав физических лиц в сфере обращения 

ценных бумаг являются: кибермошенничество, безлицензионная деятельность, 

недобросовестные практики продаж финансовых услуг, фиктивные активы, 

конфликт интересов. Предлагается классифицировать указанные практики на две 

группы в зависимости от масштаба последствий, вызываемых действиями 

недобросовестных лиц. Разработать план противодействию деятельности без 

лицензии, путём увеличения ответственности за проведение данного вида 

действий, а также провести изменения в законодательстве В сфере сокращения 

преступления связанных с мошенничеством в Интернете, мы считаем 

целесообразным разработать дорожную карту по развитию правовой базы для 

защиты информации, которая передаётся между сторонами при работе финансовых 

сервисов. Нам также представляется целесообразным установить два вида 

ответственности - административное и гражданско-правовую - за нарушения 

профессиональными участниками положений о предотвращении конфликта 

интересов в РЦБ; 

3) Автор делает вывод о наличии асимметрии информации в отношениях 

между розничными клиентами и профучастниками на рынке ценных бумаг, 

которая выделяется в две группы: информационную и договорную диспропорцию. 

Механизм, отвечающий за контроль над ответственностью профессиональных 

участников является неэффективным, а также не позволяет достичь целей для 

решения вопроса асимметрии информации на рынке ценных бумаг. В качестве 

меры, способной решить сформировавшееся положение, автор предлагает подход, 

когда розничных клиентов будет защищать Закон о защите прав потребителей, 

исходя из размышлений о характеристики таких лиц как потребителей финансовых 

услуг. Автор также призывает установить правило, предписывающее судам общей 

юрисдикции рассматривать требования физических лиц о неприменении 
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несправедливых договорных условий и толковании договора «Favor contractus», а 

также о необходимости совершенствования системы защиты клиентов, путем 

исследования и применения опыта зарубежных правопорядков, а также учёта 

предлагаемых изменений отечественными специалистами. 
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