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Выпускная квалификационная работа (диссертация) IVlaпtc,lHoBa Артема
Валерьевича посвящена изу{ению осуществленIлJI и защиты прав кJIиентов как

rIастников отношений на рынке ценных бумаг России.
Актуалъностъ темы закJIючается в том, что на данный NIомент и}Iеется

проблема защиты прав клиентов, а ип,Iенно, физических лиц. Расс}Iатривая
данный вопрос в кOнтексте развития российского рынка ценных бул.tаг, его
NIожно определить, как наиболее значимый. Организация эффективного РЦБ
обусловливает важность в формировании действенного правового механи:]1\{а

осуществления и заrrlиты прав инвесторов.
Кроме этого, в работе депается вывод что, в отс}.тствии качественного

преобразованиrI настояIцего регулирования, не следует предполагать
появления на рынке многочисленных частньIх инвесторов. Это признается
также и на государственном уровне: в Стратегии ра:]вития финансового рынка
РФ на период до 2020 года, утвержденной Правительствоl'I РФ, при:знаётся
ценность внедрен}Iя таких N{еханизмов, которые смог}rт организовать r{астие
физическIж лиц на рынке ценных бумаг, и самое главное обеспечение защиты
для их инвестиций. Имеются основания предположить, что организация
системы, которая булет защищать права кJIиентов, в связи с Telvl что они
явJuIются наиболее уя:звимсlй стороной в отношени;D( на рынке ценных бумаг,
явлlIется приоритетной задачей. При это},I условием эффективности этих
изI\,Iенений является использование как традиционного, так и инновационного

российского и зарубежного t-lпыта |ражданско-правового регулирования
отношений в сфере финансовых усJгуг. Также обосновывается необходиNIость,
в организаIцIи системы, котор€uI будет защищать права клиентов, в связи с TeIvI

что они являются наиболее уязвиlчtой стороной в отношениях на рынке ценных
бумаг.

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация),
представленЕiul на реценlзирOвание, вьшолнена в допустимоп,r объеме, состоит
из введен}uI, двух глав, которые сOдержат в себе шесть параграфов,
заключения и списка испопьзованной литературы.

Глава первая посвяп]ена расс]чIотрению правового статуса физических
диц на рынке ценных бlмаг. Исследованы понятие, признаки и особенности
клиентов рынка ценных бумаг, а также их взаимодействие с
профессионrtльными )л{астникаI\Iи фондового рынка.



Во второй главе рассмотрены особенности средств заtrIиты клиентов от
нарушений и ограничений их прав на рынке ценных бумаг, анtlJIизируются

разновидIости нарушений прав физических лиц в сфере обращения ценных
бумаг, а также особенности механизмов преодоленшI асимl\{етрии
инфсlрмации на фондовом рынке, выносится предложение предусN,Iоц)еть ДВа

вида ответственности (административную и |ражданско-правовую) за

нарушение профуrастниками правила о недошущении конфликта интересоВ.

Щель написания работы - в выявлении порядка и защиты прав кJIиентов,

обосновании теоретических положений r-lб осуществлении и защите праВ

кJIиентов на рынке ценных бушлаг, разработке некоторых положений,
направленных на совершенствование нормативно-правового регулироВаниlI
имеющихся в российском правопорядке N,Iеханизмов защиты прав кJIиентов.

Науrная новизна исследованиlI опредеJuIется выбором теIuы и подходоМ
к ее иссJIедованию. Это комплексная теоретико-правовая работа, посвященнilI
взаимосвязанноl\,lу исследованию института защиты прав физических лиц, как
частных инвесторов, на рынке ценных бучrаг.

Работа изложена в досц/пноN,t и оригинаJьноNI стиле. В ходе работы над
ис следованиеN{ I\{агистрант Мамонов Артем ВалерьевиII проявип способность
самостоятеJIьно и творчески анализировать |ражданское и финансоВОе
законодательство и практику его приNIенения, высказывать разJIичные
сужденшI, что свидетельствует об успешном прохождении завершающего
этапа обl^rения. Есть все основания считать, что работа выполнена
самостоятельно. Уровенъ теоретической подготовки },Iагистранта, его знанрUt

основных концепций по выбранной TeNIe высок и характеризуется на
(отлиtIно)).

Щостсlверностъ подтверждается убедительной теоретиt{еской,
эiчIпириtIеской и нормативной ocHoBoli исследования, а также прил,tеrrяешrой

методологией и Ntетодами на}п{ного познания, среди которых следует
отIuетить метод структурного анализа, N{етOд сравнения, метод анiLгIогии, дJUI

из}п{ения поJIожений нормативно-правовых актов, регуш.Iрующих отношения
возникаюIIц4е в связи с осуществлением и защитой прав кJIиентов на рынке
ценных бумаг,

Наl^rно-практиtlеская значимость исследования заключается в TolvI, что
теор етиIIеские выводы и пр едложения, с формулированные в дисс ертационноN{

исследовании, могут бытъ использованы при совершенствовании

действующего законодатеJIьства, в процессе преподавания в вузах кУрсоВ

|ражданского права и рынка ценньIх бумаг и иных специчLпьных предметов и
в дальнейшей науrно-исследовательской работе.

Вшtесте с тем, диссертация Мамонова Артема Валерьевича не лишена
отдельных недостатков в части глубины проработки ряда исслеДУеN,IыХ

вопросов, а также содержит дискуссионные выводы, поэтоN,ry по
проведенноNry aBTopoIvI исследованию воЗникаЮТ СЛеДУЮЩИе ВОПРОСЫ И

замечания.
В полоrкении первоN,I, выносиN{ом на защиту, автором сделан выВоД, ЧТо

<.. _Банк России как главный регулятор должен деЙствовать в ДВУк



направленIuIх: А) Банк России намерен развивать регулирование,
направпенное на противодействие безлицензионной деятельности. Б) Банк
России продоJDкит удеJuIть пристаJьное вниN,Iание дестимулированию
недобросовестных практик продаж финансовых продуктов и услуг).
Соответственно, авт(цу на публичной защите рекоN{ендуется указать и
пояснить, крIIтерии выбора данных направленлtй.

В положенIIи третьем выносимоN{ на защиту, автор вполне обоснованно
определяет, что необходимо (создание NIеханизмов снижения рисков граждrlн
при инвестировании на российском финансOвом рынке). Соответственно, на

публичной защите необходимо определить, какие N,IеханизN,Iы защиты
инвестиций физических лиц, исходя из анагIиза международного опыта, IчIогут

быть приNIенены на российскол,t финансовоNI рынке, а какие, по мнению А.В.
Мамонова, не шrогlrг'?

В положении I]ятом, выносиN,Iом на защиту, автором предлагается
(модернизироватъ с}пределение конфликта интересов на рынке ценных бушrаг,

принимая за основу подход, изложенный в Щирективе IVIiFID II). Однако
следует указать и пояснить критерии подхода национаJIьного
законодательства и Щирективы MiFID II, к формированию определен}Iя
поIuIтия кконфликт интересовD.

Вместе с Tet\{ данные заN{ечаниrI и поставJIенные вопросы, не меняют
общего положительного впечатления о N,Iагистерской диссертации и носят
дискуссионный характер.

Вывод: представJUIется, что выводы и предложения, пол)л{енные
магистрантоN{, явJUIются в достаточной степени актуалъными, обладаюшцIми
новизной, достоверныл,Iи и на}л{но-практически значимыми, могут быть
полезны в дальнейшей работе по TeNIe }Iсследования.

Магистерская дисс ертация соответствует предъявляемым требованияшr
и может быть допущена к зашIите. В слу{ае успешной защлtты диссертация
заслуживает положителъной оценки ((хорошо)) или ((отлично)) с )лIетоN{
1\{нения нау{ного руководителя и членов комиссии.
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