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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Рынок  корпора

тивных  ценных бумаг является  как важной составной  частью, так и надеж

ным  инструментом  обеспечения  экономической  безопасности  страны.  Как 

составная  часть  экономической  безопасности  рынок  корпоративных  цен

ных  бумаг  нуждается  в  государственном  регулировании  и  защите.  Когда 

возникают  угрозы'  для рынка  корпоративных  ценных бумаг,  то  очевидно, 

что эти же угрозы  актуальны  и для  экономической  безопасности страны. С 

другой  стороны,  государственное  регулирование  рынка  корпоративных 

ценных  бумаг  позволяет  государству  защитить  свои  интересы,  интересы 

общества  и личности,  обеспечивая  экономическую  стабильность,  устойчи

вость,  предсказуемость  и  надежность  инвестиций  для  всех  участников 

рынка,  общества  и  государства.  В  свою  очередь,  экономическая  безопас

ность  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  обеспечивает  для  государства 

возможность  устойчивого  экономического  и  социального  развития.  Это 

особенно важно, поскольку российское  общество, развиваясь  в сторону со

временного демократического  рыночного  государства, неизбежно  стремит

ся перейти от преимущественно  силовых методов регулирования  экономи

ки  к  административноправовым  методам.  Поэтому  государственно

правовая  защита  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  от  внутренних  и 

внешних угроз является  актуальнейшей  задачей экономической безопасно

сти Российской Федерации. 

Одним  из  государственноправовых  методов  регулирования  эконо

мики России в конце XX века явилась приватизация. Путем приватизации в 

частную  собственность  перешли  государственные  предприятия  различных 

1 Прим. Угроза   совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным  интересам 
личности, обшества и государства. Общая теория национальной безопасности. Учебник. Издание 2е, до
полненное / Под общей редакцией А.А.Лрохожева.  М., 2005. С.30. 
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секторов  экономики  и различных  отраслей  промышленности.  Такими  сек

торами  экономики  являются  нефтегазовый  комплекс,  энергостроительный 

комплекс,  строительный  комплекс,  кинематография  и  кинопрокат,  граж

данская  авиация,  здравоохранение,  химическая,  нефтехимическая  и  поли

графическая  промышленность,  геология,  рыболовство,  птицеводство,  рас

тениеводство,  животноводство,  лесопромышленный  комплекс,  медицин

ская промышленность,  а также  машиностроения  и др. В процессе  привати

зации,  вновь  сформированные  предприятия  имели  различные  организаци

онноправовые  формы. Большая  их  часть  была  акционирована  с участием 

государства  или  без  него.  В  результате  приватизации  государственных 

предприятий  появились  новые  акционерные  общества,  выпустившие  на 

рынок  корпоративные  ценные  бумаги.  Таким  образом,  в  России,  как  и  в 

других  странах  с  рыночной  экономикой  сформировался  рынок  корпора

тивных ценных бумаг. 

По мнению  академика  РАЕН Г.С. Хулапа  «Число  российских  корпо

раций  как интегрированных  структур, хоть както  сопоставимых  с лидера

ми  мировой  экономики,  оставляют  около  1520  компаний.  Например,  35 

компаний  нефтегазового  сектора  приносят  около  3040%  Российского 

бюджета. Большинство крупных российских  компаний являются  «преобра

зованными»  министерствами  со  времен  Советского  Союза  (РАО  «Газ

пром»,  ОАО «Лукойл», РАО «ЕЭС», ОАО «Ростелеком»)».' 

В том числе процесс приватизации  и как следствие,  акционирование, 

привел в действие механизм создания целого комплекса правовых, админи

стративных  и  финансовых  институтов,  которые  обеспечивают  работу  ак

ционерных  обществ.  Так  появились  различные  фонды  ценностей  (акции, 

облигации,  векселя,  производные  инструменты);  определились  основные 

Сочнев, СВ. Хулап, Г.С. Темюлопш  и системы информационного  корпоративного управления. М.: 
2002.С.  10. 
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участники  рынка  ценных  бумаг  (эмитенты,  инвесторы,  финансовые  по

средники);  сформировались  ключевые  инструменты  функционирования 

рынка ценных бумаг (биржи, внебиржевые  организаторы торгов, специали

зированные  регистраторы,  депозитарии,  саморегулируемые  организации 

профессиональных  участников фондового рынка и др.). 

Следовательно,  акционерные  предприятия  и  рынок  корпоративных 

ценных  бумаг  в  настоящее  время  занимают  важное  место  в  российской 

экономике.  Одновременно  данные  институты  способствуют  обеспечению 

экономической  безопасности  России. Все это определяет высокую актуаль

ность  исследования  рынка  корпоративных  ценных  бумаг,  правовых  меха

низмов  его  государственного  регулирования  и  защиты  от  внутренних  и 

внешних угроз. 

Степень научной разработанности темы исследования, 

За последние десять лет проведено  много как в экономических,  так и 

в правовых  исследований  рынка  корпоративных  ценных  бумаг. Эти иссле

дования  содержали  анализ  ситуации  на рынке  ценных  бумаг,  а также  изу

чали динамику  развития  правовой базы, регулирующей  этот рынок. Теоре

тической  основой  этих  работ  стали  труды  таких  специалистов  в  области 

рынка  ценных  бумаг, как С. Акелис1, Р. Демакр Томас, Дж. Мерфи  (школа 

технического  анализа),  Л.  Гитман2,  М.  Гордон3,  Д.  Марковиц,  У.  Шарп4 

(фундаментальное  направление). 

По мере роста интереса к развивающимся  рынкам, появились работы, 

касающиеся  их  возникновения  и  функционирования.  В  этом  направлении 

1 Акелис С ,  Стивен Б. Технический анализ от А до Я: полный подбор инструментов торговли от абсо
лютного индекса ширины до японских свечей. М :  Диаграмма,  1999г. 363 с. 
2 Гитман Л., Леренс Дж., Джонк, Майкл Д. Основы инвестированеня /Пер. с англ. О.В. Буклемишез и др. 
М.: Академия  народного хозяйства при Прав1пельстве РФ, Дело.  1997.   991 с. 
'  Гордон М. Европейское  сообщество в начале 80х годов: проблемы, противоречия, перспективы. М.: 
ИНИОН;  1982.235  с. 
4 Sharps W. F., Alexander G. J., and Bailey J. V. Investments. 6th ed. Englevvood, 2001. 
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следует  отметить  монографии  М.  Мобиуса,  Дж.  Сороса1,  М.  Фабера, 

П.Фишера2. 

Теоретическим  вопросам исследования фондовых ценностей были 

посвящены труды отечественных ученых начала века   Агарков М.М.3, 

Брауде И., Каминка А.И.4, Петражицкий Л.И.5 и др. 

С началом рыночных преобразований  интерес к рынку  ценных бумаг 

был  восстановлен.  Была  осознана  необходимость  возрождения  и  развития 

фондового  рынка  и  использования  его  потенциала  для  реформирования 

российской  экономики. В  это  время  особое  внимание  уделялось  вопросам 

правового регулирования рынка ценных бумаг в работах Беловой В.А.6, Бе

лова А.З.7, Крашенинникова Е.М.8, Бердникова Т.Б.9, Могилевского С.Д.10 

К  1996  году  сформировались  правовые  и  организационные  основы 

для  развития  отечественного  рынка  ценных  бумаг,  в  том  числе  приняты 

федеральные  законы, первая  и вторая  части Гражданского  кодекса  Россий

ской  Федерации,  формирующие  основную  нормативноправовую  базу 

рынка ценных  бумаг. Так же издан ряд указов  Президента  Российской  Фе

1 Сорос Джордж. Кризис мирового капитализма:  открытое общество в опасности / Пер, с англ. С.К. Ум
рихиной, М.З. Штернгардца.  М:  ИНФРАМ.  1999.   260 с. 

Фишер Стенли. Российская экономика: перспективы и ретроспективы. Лекция в Высшей школе эконо
мики  19.06.2001г. М.: ГУВШЕ, 2001   21 с. 
3 Агарков, М. М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед. / М.М. 
Агарков.   3е изд., стер.   М.: Волтерс Клувер, 2005.   201 с. 
4 Каминка А.И. Акционерные компании: Юридическое исследование. Т. 1    СПб., 1902   С. 326. 
5 Петражицкий Л.И. Право добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики граж
данского права. Моск. Гос. Университет им. М.В. Ломоносова. М. 2002.   424 с. 
6 Белова В.Л. Введение в макроэкономику:  Учебное пособие для студентов вузов. М.: Национальный ин
ститут бизнеса, 2001.   58 с. 
7 Белов А.З. Рекомендации: как избежать больших российских налогов в  1992г. М.: Моск. внедренч. 
Центр «Айтолан»,  1992.  4 5  с. 
8 Крашенинников  Е.А. Ценные бумаги на предъявителя. Мво общ. и проф. Образования РФ, Яросл. Гос. 
Унт им. П.Т. Демидова. Ярославль.  1995.   92 с. 
9 Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / Бердникова, Т.Б.   М.: 
ИНФРАМ, 2002. 270 с. 
10 Могилевский, С.Д. Акционерные общества. Серия «Коммерческие организации. Комментарий, практи
ка, нормативные акты» / Могилевский, С.Д.   М.: Дело, 1998.   536 с. 
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дерации и постановлений Правительства  РФ, что способствовало  быстрому 

развитию рынка ценных бумаг. 

В  итоге  рынок  ценных  бумаг  в России  получил  законодательное  за

крепление,  началась  работа,  появился  первый  опыт  и  первые  проблемы. 

Вопросам  разрешения  этих проблем  посвящены  многие публикации  в оте

чественной  аналитической  периодической  печати. В статьях таких  авторов 

как Васильева Д.1, Волкова К.А.2, Грабарник В.Е.3, Кафиев ГО.4, Миловидов 

Ю.,  Мильчакова  Н.,  Ованесов  А.,  Тарачев  В.А.  ,  и  др.  рассматриваются 

правовые  и  организационные  аспекты  функционирования  отечественного 

рынка корпоративных ценных бумаг. 

Существенный  вклад  в разработку  проблем  обеспечения  экономиче

ской  безопасности  внесли  также  и такие  российские  ученые,  как  Абалкин 

Л.И.6,  Дамаскин  О.В.7,  Корнилов  М.Я.8,  Михайленко  А9.,  Прохо

жее А.А.1011, Сенчагов В.К.12 

В  настоящее  время  возникает  актуальность  необходимости  привле

чения  инвестиций  отечественными  предприятиямиэмитентами,  путем  их 

1 Васильева, Д., Новикова О. AMINING AIM: выход российских компании на рынок альтернативных ин
вестиций лондонской биржи // «Налоги».   2006.  №8.С.   1823. 
2 Волкова К.А. Казакова Ф.К. Предприятие: положение об отделах, службах, должностных  инструкциях: 
Справ, пособие. М. Экономика. 2000   460 с. 
3 Грабарник В.Е. и др. Общее собрание акционеров и ведение реестра. М.  1993.   75 с. 
4 Kafiev  Yu.N. Fourdimensional  бmodels and geometry of YengMills fields / Yu.N. Kafiev.  Novosibirsk. 
1980.29. 
5 Тарачев В. А. Путеводитель  по законодательству о рынке ценных бумаг и акционерному  законодатель
ству для депутатов Гос. Думы и членов Совета Федерации Федерального  Собрания РФ. М. 2000.   154 с. 
6 Абалкин Л.И. Экономическая  безопасность России: угрозы н их  отражение // Вопросы экономики.  
1994.  №  12.С.413. 
Дамаскин  О. Экономическая преступность и коррупция//Законность.    1996.  № 6 .  С.3941. 

8 Корнилов М.Я. Экономическая  безопасность России. — М.: Издво РАГС, 2005,   152 с. 
9 Михайленко  А. Механгам  обеспечения экономической  безопасности России// Мировая экономика и ме
ждународные отношения.  1996, № 7, с. 121117. 
10 Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А.Прохожева. М.: Издво РАГС, 
2004. 
1 '  Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социатьное развитие и безопасность.   М.: Типогра
фия "Новости", 2004.   с. 199. 
12 Экономическая  безопасность:  Производство    Финансы    Банки  /  Под  ред.  В.КСенчагова    М.:  ЗАО 
"Фннстатинформ,  1999.   450. 
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выхода на «IPO».1 В сложившихся условиях, когда фондовый  рынок по ос

новным показателям  (капитализация, объемы торговли, ликвидность) толь

ко  адаптируется  к  условиям  рынка,  такие  инвестиции  являются  одним  из 

важнейших  способов привлечения  необходимых  финансовых  ресурсов для 

проведения структурных преобразований российских предприятий. 

Таким  образом,  в условиях  необходимости  привлечения  инвестиций 

и выхода российских  предприятийэмитентов  на фондовый  рынок, с одной 

стороны,  и  увеличение  числа  нелегальных  операций  с  корпоративными 

ценными  бумагами на рынке, в том числе  связанных  с выходом  на «IPO» и 

отсутствие  четкой  системы  государственной  и  правовой  защиты  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг,  принадлежащих  государству,  государствен

ным корпорациям,  с другой стороны, обусловили  выбор темы  диссертации 

и определили круг рассматриваемых в ней проблем. 

Проведенное исследование позволило автору разработать  конкретные 

рекомендации,  обеспечивающие  экономическую  безопасность  отечествен

ного рынка корпоративных ценных бумаг. 

Гипотеза  исследования  состоит в  том,  что, по  мнению  автора,  сти

хийное функционирование  рынка  корпоративных  ценных  бумаг неизбежно 

ведет к его нестабильности, развитию кризисных процессов  и постоянному 

нарушению  баланса  интересов  личности,  общества  и  государства,  приво

дящему  к угрозам  самого  его существования. Кроме того, если  рынок кор

поративных  ценных  бумаг  формируется  стихийно,  по рыночным  законам, 

если нет отработанных  механизмов регулирования, то на этот рынок  могут 

влиять  коррупция,  мошенничество  и терроризм  и  многие  другие  опасные 

факторы, которые будут серьезно нарушать интересы личности, общества и 

государства. Интересы государства нарушаются  в связи с тем, что государ

IPO  (Initial  Public  Offering)    первое Публичное  размещение  обыкновенных/голосующих  акций  компа
нии, имеющей  листинг на бирже, среди широкого круга инвесторов. 
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ство  является  акционером  очень  многих  акционерных  обществ,  в  случае 

если  отношения  в сфере рынка  корпоративных  ценных бумаг  не будут ре

гулироваться  государством,  то  государство  будет  не  дополучать  ту  часть 

прибыли, которую могла и должна была ожидать при учреждении или при

ватизации  данных  предприятий.  Поскольку  крупнейшие  корпорации  в ре

сурсных  и  энергетических  областях  могут  влиять  и  на  многие  другие  об

ласти, определяя  цены  на них. Естественно  цена на энергоносители  всегда 

будет  определять  те  отрасли,  в которых  эти  затраты  являются  существен

ными. Это большинство  отраслей. Поэтому  государственные  интересы  бу

дут  страдать,  если  не  будет  соответствующего  регулирования.  Общество 

будет  страдать, поскольку  является  потребителем  продукции  большинства 

этих акционерных обществ, в том числе и стратегических. Так же будут на

рушаться  интересы  личности,  которая  может  быть акционером  и потреби

телем  продукции  в этих отраслях. Решающую роль в регулировании функ

ционирования  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  определяет  государст

во,  поскольку  только  оно  может  соответствующим  образом  влиять  на 

внешние  и внутренние  процессы  рынка  корпоративных  ценных  бумаг. Го

сударственное  регулирование рынка корпоративных  ценных бумаг обеспе

чит защиту  и баланс  интересов не только государства, но также и всего об

щества и отдельных участников рынка. 

Научная задача исследования состоит в теоретическом  обосновании 

основных  направлений  совершенствования  государственноправового  ре

гулирования рынка корпоративных  ценных бумаг и путей их практической 

реализации. 

Объектом исследования является рынок корпоративных ценных бу

маг. 
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Предметом  исследования  является  правовое  регулирование  рынка 

корпоративных ценных бумаг. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  орга

низационноправовых  мер по совершенствованию  деятельности органов го

сударственной  власти  по  регулированию  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг в интересах укрепления экономической безопасности России. 

Указанная  цель  определила  основные  задачи  диссертационного  ис

следования: 

  провести  ретроспективный  анализ  рынка  ценных  бумаг  с  позиции 

развития  нормативноправовой  базы, регулирующей  этот рынок, и опреде

лить роль  и место рынка корпоративных  ценных бумаг в обеспечении  эко

номической безопасности Российской Федерации; 

  дать  характеристику  угроз  экономической  безопасности  в  сфере 

рынка корпоративных ценных бумаг; 

 разработать  организационноправовые  меры  по  совершенствованию 

деятельности  органов  государственной  власти  в  области  государственно

правового  регулирования  рынка  корпоративных  ценных  бумаг в целях  ук

репления экономической безопасности России. 

Методологическая  основа  данного  научного  исследования  бази

руется на правовых дисциплинах, включающих в себя: 

  теорию  права  и государства,  гражданское  право, финансовое  право 

с  целью  анализа  правовой  базы  в  части  обеспечения  основ  безопасности 

личности, общества и государства в РФ; 

  философию  права  и  теорию  федерализма  как  основ  философско

правового  анализа  проблем  соотношения  власти  и  государства,  делегиро

вания  полномочий  между  ветвями  и  уровнями  власти  при  обеспечении 

безопасности страны; 
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  оценку  правоприменительной  практики  органов  государственной 

власти в процессе обеспечения экономической  безопасности; 

 общую теорию безопасности, дающие методологические подходы и 

инструментарий  для  изучения  устойчивого  развития  социально

экономической системы. 

Нормативноправовую  базу диссертации составили: Конституция РФ, 

федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  законы  РФ, 

подзаконные  нормативные  акты,  постановления  и  указания  Федеральной 

службы  по  финансовым  рынкам,  федеральные,  региональные  программы 

по реформированию  экономики  и укреплению  правопорядка,  а также  меж

дународное  законодательство  по  проблемам  функционирования  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг  и  его  защите  от угроз  экономической  безо

пасности. 

Эмпирической  основой  для  диссертационного  исследования  явились 

материалы  Национальной  ассоциации  участников  фондового  рынка,  Про

фессиональной  ассоциации  регистраторов, трансферагентов  и депозитари

ев, данные Российской торговой системы, Московской Межбанковской  Ва

лютной  Биржи,  Лондонской  фондовой  биржи,  материалы  специализиро

ванной периодической печати. 

Эмпирической  базой  также  являются  статистические  данные,  отра

жающие  социальноэкономическую  и криминогенную  обстановку  в стране 

и ее отдельных регионах. 

Научная новизна заключается в следующем: 

1.  Разработана  концепция  государственноправового  регулирования 

рынка  корпоративных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической 

безопасности России. 
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2.  Разработана  классификация  угроз  экономической  безопасности  в 

сфере рынка корпоративных ценных бумаг. 

3.  Сформулированы  основные  направления  совершенствования  нор

мативноправовой  базы,  регулирующей  рынок  корпоративных  ценных  бу

маг. 

4. Разработаны  организационные  и правовые мероприятия  по форми

рованию  системы  регулирования  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  в 

России. 

5. Предложены  рекомендации  по  принятию  унифицированных  форм 

ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Концепция  государственноправового  регулирования рынка корпора

тивных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасности 

России. Тремя основными частями концепции являются: 

1)  авторские  определения  основных  понятий  и  терминов  (рынок  ценных 

бумаг,  корпоративные  ценные  бумаги,  рынок  корпоративных  ценных  бу

маг, российское  акционерное  общество,  регулирование рынка  корпоратив

ных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасности  Рос

сии); 

2)  характеристика  и  классификация  основных  угроз  экономической  безо

пасности в сфере рынка корпоративных  ценных бумаг; 

3)  государственноправовые  механизмы  регулирования  рынка  корпоратив

ных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасности  Рос

сии. 

2.  Основные направления совершенствования  нормативноправовой  ба

зы, регулирующей рынок корпоративных  ценных бумаг, включающие  в се

бя: 
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  создание Регистратора  прав на ценные бумаги, владельцем  которых явля

ется Российская  Федерация  (органа  исполнительной  власти),  полномочия

ми  которого  является  ведение  учета  прав  такие  на  ценные  бумаги  путем 

принятия  федерального  закона  «О  Регистраторе  прав  на  ценные  бумаги, 

владельцем которых является Российская  Федерация»; 

  создание  Единого  Регистратора  (органа  исполнительной  власти),  полно

мочиями  которого  является  ведение  учета  владельцев  ценных  бумаг, эми

тентами  которых  являются  акционерные  общества  на  территории  Россий

ской Федерации путем принятия федерального закона «О едином регистра

торе»; 

 разработка  поправок  к проекту Федерального  закона «О центральном  де

позитарии». 

3.  Организационные  и правовые мероприятия по реализации  концепции 

государственноправового  регулирования  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг в России, включают в себя: 

 разработку  предложений по изменению действующего законодательства в 

связи  с принятием  Федерального  закона  «О едином  регистраторе»  и Феде

рального закона «О Регистраторе прав на ценные бумаги, владельцем кото

рых является Российская  Федерация»; 

  разработку  унифицированных  форм  ведения  реестра  владельцев  ценных 

бумаг; 

 разработку проекта Постановления  Правительства Российской  Федерации 

об утверждении  унифицированных  форм  ведения  реестра  владельцев  цен

ных бумаг. 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертационного  ис

следования состоит в том, что содержащиеся  в работе рекомендации могут 

быть  использованы  в нормотворческой  работе представителями  государст
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венных  органов  законодательной  и  исполнительной  власти  осуществляю

щими  деятельность  в  сфере  регулирования  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасности  России,  а  так  же 

соответствующими  учебными  заведениями  при  создании  и разработке  ме

тодических  рекомендаций,  учебных  пособий  и  практикумов  по  функцио

нированию рынка ценных бумаг. 

Практическая  значимость  данного  исследования  обусловлена  как по

требностями  субъектов  правоприменительной  практики:  эмитентами,  спе

циализированными  регистраторами,  клиринговыми  компаниями,  брокера

ми,  депозитариями,  сотрудниками  ФСФР  РФ, Минфина  РФ,  Совета  Безо

пасности  РФ, включая  другие  органы  исполнительной  власти,  а также  по

требностями  субъектов  законодательной  инициативы: Президента  РФ, Фе

дерального  Собрания  Совета Федерации  Российской  Федерации,  законода

тельных собраний субъектов РФ. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  иссле

дования  определяется  также  тем,  что  она  обращена  к  актуальной  и  тре

бующей  настоятельного  разрешения  в  современных  российских  условиях 

проблеме  правового  обеспечения  государственного  регулирования  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг  и  определении  основных  направлений  его 

развития.  Она  восполняет  имеющиеся  в  этой  сфере  пробелы  и  создает 

предпосылки  для  последующих  научных  исследований.  Работа  является 

определенным  вкладом  в  деятельность  органов  законодательной  власти  и 

государственного регулирования рынка корпоративных ценных бумаг. 

Теоретическое  значение  диссертации  обусловлено  и  тем,  что  госу

дарственноправовое  регулирование рынка корпоративных  ценных бумаг в 

целях укрепления  экономической  безопасности  России  представлена  в ра

боте как комплекс механизмов, которые в своем единстве могут гарантиро
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вать  нейтрализацию  и предупреждение  угроз  для  обеспечения  экономиче

ской  безопасности  России.  Материалы  диссертации  нашли  практическое 

применение  в  законотворческой  работе  Государственной  думы  Федераль

ного  Собрания  Российской  Федерации,  а  также  в  работе  Администрации 

Президента Российской  Федерации,  в разработке учебных  программ  по ре

гулирования  рынка  корпоративных  ценных  бумаг,  а  также  в  подготовке 

учебных пособий по указанной теме. 

Апробация  результатов  работы. Основные положения  диссертации 

изложены  автором в четырех  опубликованных работах общим  объемом  2,5 

п.л. Практическая  апробация  результатов  исследования  осуществлена в хо

де  проведения  занятий  со  слушателями,  аспирантами  и  соискателями  Ин

ститута «Высшая школа предпринимательства  и приватизации». 

Основные  выводы  и положения  диссертационного  исследования  по

лучили  свое освещение на международных конференциях  (Международная 

конференция  «Отечественные  традиции  предпринимательства  и  благотво

рительности»  г. СанктПетербург,  813  мая 2007 г.; 2ая  совместная  конфе

ренция  Фондовой  биржи  ММВБ  и  Лондонской  фондовой  биржи:  «IPO  и 

после. Новые финансовые  инструменты  на горизонте»  г. Москва,  12  апре

ля 2007 г.). Диссертация  обсуждена на кафедре национальной  безопасности 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ. 

Структура  диссертации  обусловлена целью, задачами и внутренней 

логикой  исследуемой  проблемы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  приложений  и  со

держит 198 страниц основного текста. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введепие  включает  обоснование  актуальности  темы  диссертацион

ного  исследования,  анализ  степени  ее  разработанности,  научную  задачу, 

цель и задачи  исследования,  характеристику  научной  новизны и практиче

ской  значимости  диссертации,  формулировку  объекта,  предмета  исследо

вания  и  основных  положений,  выносимых  на  защиту,  а  также  теоретиче

скую базу и методологические принципы, с позиций которых  автором про

ведено исследование. 

Глава  1.  Рынок  корпоративных  ценных  бумаг  как  объект 

правового исследования.  Дана характеристика  рынка ценных  бумаг  и его 

классификация  (первичный  и  вторичный,  организованный  и  неорганизо

ванный,  биржевой  и  внебиржевой,  традиционный  и  компьютеризирован

ный, кассовый  и срочный, рынок  государственных  и муниципальных  цен

ных бумаг, рынок производственных  ценных бумаг). Показано место рынка 

ценных бумаг в системе взаимодействия с рынками других товаров. 

Разработаны  авторские определения  «Рынка ценных  бумаг», «Корпо

ративных ценных  бумаг», «Рынка корпоративных  ценных бумаг». Разрабо

тана  характеристика  ценных  бумаг,  установлена  их  особенность    не

обходимость  их  предъявления  для  осуществления  прав,  удостоверенных 

ценными  бумагами. Предложена классификация  ценных бумаг как  объекта 

рынка ценных бумаг. 

Показано,  что  ценные  бумаги  можно  классифицировать  по  следую

щим  признакам:  принадлежность  прав,  удостоверенных  ценной  бумагой 

(ценная  бумага  на  предъявителя,  именная  ценная  бумага,  ордерная  ценная 

бумага); по форме ценной бумаги (документарные и бездокументарные); по 

отношению  к  основной  сделке  (казуальные  и  абстрактные);  по  целям  вы
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пуска  (ценные  бумаги  денежного  краткосрочного  рынка,  ценные  бумаги 

рынка  капиталов);  по  функциональному  назначению  (отношению  ценных 

бумаг (основанные  на отношениях  займа  и основанные  на отношении  соб

ственности); по критериям  сделок, для которых выпускаются  ценные бума

ги  (фондовые  и торговые);  по  статусу  эмитента  (государственные  ценные 

бумаги,  муниципальные  ценные  бумаги,  негосударственные  ценные  бума

ги, ценные бумаги частных лиц); по роли ценных бумаг (основные, вспомо

гательные, производные). 

Определена  роль  и  место  государственноправового  регулирования 

рынка  ценных  бумаг  в обеспечении  экономической  безопасности. Роль го

сударственноправового  регулирования  рынка ценных  бумаг заключается в 

том. что такое  регулирование  посредством  организационного  (со  стороны 

органов  государственной  власти)  и правового  воздействия  создает  препят

ствия для возникновения  и реализации  внешних  и внутренних угроз нацио

нальной безопасности. 

Рисунок  I. Акционерные  общества  в Российской  Федерации. 

Распределение  aKniioiieyni.iv обществ, акции  которых находятся 

в федеральной  собственности  по отраслям экономики 
(•IV состоянию НЯ 2006 г.) 

вЪТикпДОЯСна  *Јлвв«те»«м 

•лг.«  „™т,.... 

«3;» 

. . . . • • • • • • • • • • . 

3(17  ЛУЧ 

http://aKniioiieyni.iv
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Доказано,  что  возможно,  определить  место  такого  регулирования  в 

обеспечении  национальной  безопасности  исходя  из  роли  государственно

правового  регулирования  рынка  ценных  бумаг.  Установлено,  что  государ

ственноправовое  регулирование  рынка корпоративных  ценных  бумаг вхо

дит в систему  (является элементом  системы) целенаправленной  деятельно

сти  государственных  и  общественных  институтов  по  выявлению,  преду

преждению угроз безопасности личности, общества и государства и проти

водействию  им  в качестве  обязательного  и  непременного  условия  защиты 

национальных  интересов  и  обеспечении  национальной  безопасности.  Оп

ределены  жизненно  важные интересы  личности,  общества  и государства  в 

области регулирования рынка корпоративных ценных бумаг. 

Проведен  анализ  действующей  нормативноправовой  базы,  регули

рующей рынок  корпоративных  ценных бумаг в Российской  Федерации. На 

основе  анализа  установлено,  что  система  ведения  реестра  владельцев 

именных ценных бумаг должна содержать методическую направленность и 

практический материал. Определена необходимость разработки и принятия 

унифицированных форм реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Глава  2.  Общая  характеристика  угроз  экопомической 

безопасности рынка корпоративных ценных бумаг. 

В  данной  главе  разработана  Концепция  государственноправовой  за

щиты  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  от  угроз  экономической  безо

пасности. Такая концепция  разработана  как система комплексных  мер лич

ности,  общества  и  государства  по  защите  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг от угроз экономической  безопасности. 

В  современном  законодательстве  и,  как  следствие,  в  правопримени

тельной  практике отсутствуют  фундаментальные  понятия  «рынок  корпора

тивных ценных бумаг» и другие «механизмы защиты этого рынка» от угроз 
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экономической  безопасности.  Для целей нашего  исследования  необходимо 

было  выявить  существующие  проблемы  и  предложить  системный  подход 

для  их  решения.  Результатом  проведенного  анализа  является  разработка 

концепции государственноправовой  защиты рынка корпоративных ценных 

бумаг от угроз экономической безопасности.1 

Концепции  государственноправового  регулирования  рынка  корпо

ративных  цепных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасно

сти  России
  2

, по нашему мнению, должна включать три основные части: 

1)  авторские  определения  основных  понятий  и  терминов  (рынок  ценных 

бумаг,  корпоративные  ценные  бумаги,  рынок  корпоративных  ценных  бу

маг,  российское  акционерное  общество, регулирование  рынка  корпоратив

ных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасности  Рос

сии); 

2)  характеристику  и классификацию  основных  угроз  экономической  безо

пасности в сфере рынка корпоративных ценных бумаг; 

3) государственноправовые  механизмы  регулирования  рынка  корпоратив

ных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления  экономической  безопасности  Рос

сии. 

Выявлены  пробелы  в действующем  законодательстве.  Например, от

сутствие  фундаментальных  определений  «Рынка  ценных  бумаг»,  «Корпо

ративных ценных бумаг», «Рынка корпоративных ценных бумаг», «Россий

ское акционерное общество».  Разработано  авторское  определение 

«регулирования  рынка  корпоративных  ценных  бумаг  в  целях  укрепления 

экономической  безопасности  России»  и  других  понятий  и  терминов.  В 

1 Концепция  (лат. conceptio)   1) генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществ
лении  реформ, проектов, планов, программ; 2) система взглядов на процессы и явления  в природе и в об
ществе.  (Райзберг  Б.А.,  Лозовский  Л.Ш.,  Стародубцева  Е.Б.  «Современный  экономический  словарь». 
ИНФРАМ. 2006275  с.) 
2 Далее   Концепции. 
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рамках  второй  части  данной  Концепции  разработана  правовая  характери

стика  и  классификация  угроз  экономической  безопасности  в  сфере  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг.  Проведенный  анализ  показал,  что  угрозы 

экономической  безопасности  в сфере рынка  корпоративных  ценных  бумаг 

имеют  сходные  признаки  с угрозами  экономической  безопасности  России, 

и  к ним  применима  классификация:  по  месту  нахождения  источника  опас

ности;  по  степени  сформированное™  угрозы;  по  степени  субъективного 

восприятия.  В  процессе  функционирования  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг  возникают  угрозы  экономической  безопасности,  которые  можно 

классифицировать критериям, представленным  на Рисунке 2. 

В  рамках  третьей  части  Концепции  разработаны  государственно

правовые  механизмы регулирования  рынка корпоративных ценных бумаг в 

целях укрепления экономической безопасности России (Рисунок 3). Прове

денное  исследование  показало,  что  в  российском  законодательстве  отсут

ствует  система  государственноправового  регулирования  рынка  корпора

тивных ценных  бумаг, равно, как и система защиты национальных  интере

сов при функционировании этого рынка. Для восполнения данного пробела 

разработан комплекс механизмов  государственноправового  регулирования 

рынка корпоративных  ценных  бумаг.  В  настоящее  время  отсутствует  еди

ная система учета прав на ценные бумаги, как принадлежащих  государству, 

так и принадлежащих  физическим  и юридическим  лицам. Так же  отсутст

вует система  защиты интересов  государства  при функционировании  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг.  Порядок  ведения  реестра  владельцев  цен

ных  бумаг,  а также  методические  рекомендации  и формы  ведения  реестра 

должны быть также унифицированными  и едиными для всех  акционерных 

обществ. 
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В рамках  настоящего  исследования  впервые проведен  анализ  норма

тивноправовой  базы  обеспечивающей  экономическую  безопасность  при 

функционировании  рынка корпоративных  ценных  бумаг. Федеральный  за

кон  «О  рынке ценных  бумаг»  содержит  общие  положения  правового  регу

лирования  хозяйствующих  субъектов  в  области  ценных  бумаг.  Роль  госу

дарства  в  данных  правовых  отношениях  определяется  ролью  Российской 

Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  в  качестве  владельца  акций, 

облигаций,  и иных  ценных  бумаг.  Действующее  законодательство  не  пре

дусматривает  комплекс  правовых  актов,  защищающих  рынок  корпоратив

ных ценных бумаг от угроз экономической  безопасности, так же отсутству

ет система  предупреждения  и нейтрализации  таких угроз.  Отсутствует  ме

ханизм  предотвращения  перехода  потенциальных  угроз  экономической 

безопасности для рынка корпоративных ценных бумаг в реальные. 

Выводом  проведенного  исследования  является  то,  что  действующее 

законодательство  не  выполняет  функций  регулирования  рынка  корпора

тивных ценных бумаг, а также функции защиты интересов государства  при 

функционировании  рынка  корпоративных  ценных  бумаг.  Становится  оче

видным,  что  российское  законодательство  нуждается  в  изменении  и  кор

ректировке. Следовательно, имеется и необходимость принятия новых пра

вовых актов, выполняющих указанные функции. 

Глава  3.  Основные  направления  совершенствования 

государственноправового  регулирования  рынка  корпоративных 

ценных бумаг. Разработаны  основные направления  совершенствования  го

сударственноправового  регулирования  рынка  корпоративных  ценных  бу

маг. Для целей данного исследования проанализированы  причины, проявления 

и предложены пути предупреждения некоторых угроз экономической безопас
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ности в сфере рынка корпоративных ценных бумаг. Сделаны предложения по 

совершенствованию  нормативноправовой  базы, регулирующей  рынок корпо

ративных ценных бумаг. Установлено, что УК РФ содержит только три статьи, 

посвященные ценным бумагам (ст.ст.  185, 185.1,  186 УК РФ).  Ст. 185.1 УК РФ 

не указано, включены  ли  в  число  лиц,  объектом  инвестирования  которых 

являются  эмиссионные  ценные  бумаги  иностранные  инвесторы,  и  распро

страняет ли на них свое действие ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». С целью единообразного  применения 

и толкования  закона,  предложено  внести  изменения  в ст.  1 ФЗ  «О  защите 

прав  и  законных  интересов  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг».  Предло

жено дополнить ст.  185.1. УК РФ примечанием, в котором дается понятие «ин

вестора» в рамках данной статьи. 

Установлено, что увеличение  числа  преступлений  в этой  сфере  приво

дит  к  разбалансированию  системы  финансовых  рынков  России,  к  сниже

нию  уровня  инвестиционных  поступлений,  к  лишению  акционеров,  инве

сторов, эмитентов  права собственности  на ценные бумаги, к злоупотребле

нию  своими  полномочиями  профессиональных  участников  рынка  ценных 

бумаг. 

Результаты исследования показали, что в российском  законодательстве 

не установлена ответственность  за использование профессиональными  уча

стниками  рынка  ценных  бумаг  своих  полномочий  вопреки  задачам  своей 

деятельности,  предусмотренных  законом  и лицензиями  и  в целях извлече

ния выгод и преимуществ для себя или других лиц. 

Для  защиты  прав  и  законных  интересов  владельцев,  номинальных 

держателей, юридических лиц и государства предложено дополнить УК РФ 

статьей  о  злоупотреблении  полномочиями  профессиональных  участников 

рынка ценных бумаг. 
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Механизмы госуззрешашонравовиго ра>лврош»пш ринка корпоративны 
цемиых бумаг в цели* укреплении экономической  безопасности  РОССИИ 

Парили ирзвз  о лящпте рынка  «ор 
пора i явных  цепных бумад от угри* 

чкономнч*тл6й беишаешю и. 
11сооходамость  своевременное  изме
нение  действующего  законодательст
ва аа основе его иониторнвта. 
1> Необходим©  принять  федеральные 
законы,  направленные  на  защиту 
РКЦ1> от  угроз  жономнческой  безо
пасности  ФЗ  wO Едавоы  регистрато

ре». ФЗ  «О Центральном  регистрато
ре«. Постановление Правительства РФ 
«Оо угветжденин  форм  единого рее
стра владельцев аеаных G, М,,; ;••. 

иСодаидя:>ю  ютссш.и имения  пдей

3, Для аашаты РХЦБ нос&ходнмл вне
сла  поправки в ПС РФ, УК РФ, КоАП 
РФ.  <18  «О  рын<«  апяэдх  бумаг». а 
также  в ведомственные  правовые  ак
ты. 

X 
Деятельность органов госу
дарственной власти. 
1. Осуществляют своевремен
ную корректировку действую
щего законодахельствз, 
2. Создают евьчеиу ар* акав 
ис1ю.'1ШпСчЧышй власш защи
щающей рынок корпорашвиых 
ценных бумаг. 
3. Формируют систему выявле
ния преступлений и празона
рущеичй законодательства о 
рынке ценных бумаг. 
4. Вьшолишн своя фунжпнив 
сфере рьига коргсорагиякли 
ценные бумаг. 
5. Органы исполнительной вла
сти Щ1Ц ОСущССТШЕНШ! фуНК
диЗ контроля и регулатира KB 
должны выходить la гтределы 
установленных законом полно

ОбщгСТВСННЬН'  ОГИОШКИИИ 

участником рынка  корпора
тнвньи  ценных бумаг. 
1 .Такие отношения должны 
с ггхзпъся на основе действую
щего захзжодательсгБа с кон
тролем со стороны уполномо
ченных органов государствен
ггои власти 5а сэ&подвнием дей
ствующего захонодательства
2.06ще*ггвентше отношения 
участников РКЦБ формируют 
примеры правсорнменн'гс.'гьной 
практики. кигорая являе1ся зле
Mefrro.it мошгкртсЗДз иреогуядс
ний и 11рагю1шрушешш в сфере 
РКЦБ. 
3,Такие ошошения формируют 

uj]ti:8\>:ip: чи:н>:1с'(̂ ую практи
ку, яехадходомую доя совершеи
ствокавия деймвукицего зако
нодательства в сфере зяпптгы 
РКЦБ от угроз 'тажимяческон 

Рисунок 3. Механизмы государственпоправового регулирования рынка корпоративн 

http://Mefrro.it
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Проведенные  исследования показали, что административная  ответст

венность за нарушение законодательства о ценных бумагах наступает в со

ответствии с Кодексом об административных  правонарушениях РФ. Так ст. 

15.18.  КоАП  РФ устанавливает  административную  ответственность  за  со

вершение  профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг  сделок  с 

ценными  бумагами,  отчет об итогах  выпуска которых  не  зарегистрирован. 

Однако,  проведенные  исследования  нормативноправовой  базы,  регули

рующей защиту  ранка корпоративных  ценных бумаг, показали, что ограни

чивать  незаконные  сделки  с  ценными  бумагами  только  совершением  про

фессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг  сделок  с ценными  бу

магами,  отчет  об итогах  выпуска  которых  не зарегистрирован  не допусти

мо. 

В целях  приведения  административного  законодательства  в соответст

вие с гражданским  правом сделан  вывод о том, что профессиональные уча

стники рынка  ценных  бумаг должны  нести  ответственность  за  совершение 

всех  сделок,  ничтожных  в  силу  закона.  В результате  исследования  сделан 

вывод  о  том,  что  за  совершение  незаконных  сделок  с  ценными  бумагами 

для профессиональных  участников  рынка ценных бумаг должна быть уста

новлена  уголовная  ответственность.  Предложено  дополнить  УК  РФ  ст. 

185.2  «Совершение  профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг 

незаконных сделок с ценными бумагами» в авторской редакции. 

При исследовании характеристики и классификации угроз экономиче

ской безопасности в сфере рынка корпоративных ценных бумаг разработа

но определение защиты рынка корпоративных ценных бумаг от угроз эко

номической безопасности. Установлено, что полный или частичный кон

троль государства над оборотом ценных бумаг, владельцем которых явля



26 

ются Российская Федерация, и субъекты Российской Федерации устанав

ливается при помощи централизованной системы  ведения реестра. 

В  рамках  исследования  проведен  анализ  проекта  ФЗ  «О  центральном 

депозитарии». По результатам  анализа сделаны  следующие выводы и пред

ложения: 

1) п.З, ч.1, ст. 4  законопроекта  не  соответствует  ст.ст.  7,  8,  16 ФЗ  «О 

рынке ценных  бумаг». В целях устранения  несоответствия  законодательст

ва предложена авторская редакция указанного пункта  законопроекта. 

2)  Установлено,  что  Предложенный  законопроект  не  содержит  поло

жений о хранении, учета и переходе прав на именные эмиссионные  ценные 

бумаги. Он рассчитан  только  на хранение, учет  и переход  прав на эмисси

онные ценные бумаги на предъявителя. С позиции экономической  безопас

ности  предложено  вынести Указанные  функции  за рамки указанного  зако

нопроекта  и создать  единую  систему  ведения  реестра  владельцев  ценных 

бумаг. 

3) Представляется  необходимым  расширить  функции  данного  законо

проекта учетом  перехода  прав  по  сделкам  совершенным  на торгах  фондо

вых  бирж и иных организаторов  торговли  на рынке  ценных  бумаг  (приме

нительно  к документарным  ценным  бумагам). Для этого  предложен  автор

ский вариант п.1, ст. 4 законопроекта. 

4) С точки зрения единообразного применения  законодательства  всеми 

его субъектами в этой отрасли необходимо принять унифицированную  сис

тему  Единого  регистратора  для учета  перехода  прав  на  ценные  эмиссион

ные  бумаги.  Для  этого  предложено  создать  орган  исполнительной  власти 

«Единый  регистратор», осуществляющий  свою деятельность  на  основании 

Федерального закона «О едином регистраторе». 
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5)  Для  реализации  задачи  поставленной  в  пункте  4  разработана  кон

цепция Федерального закона «О едином регистраторе». 

6)  Предложено  вести  централизованный  учет  эмиссионных  ценных 

бумаг,  принадлежащих  государству  посредством  Регистратора  прав  на 

ценные  бумаги,  владельцем  которых  является  Российская  Федерация.  Та

ким  образом,  все  акционерные  общества,  акционером  которых  является 

Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации  будут  вести  учет 

прав  на ценные бумаги  в Регистраторе  прав на ценные бумаги, владельцем 

которых  является  Российская  Федерация1.  Регистратор  осуществляет  свою 

деятельность  на  основании  Федерального  закона  «О  Регистраторе  прав  на 

ценные  бумаги,  владельцем  которых является  Российская  Федерация»  («О 

центральном регистраторе»). 

7)  Для  реализации  задачи  поставленной  в  пункте  6  разработана  кон

цепция Федерального  закона «О Регистраторе  прав на ценные бумаги, вла

дельцем которых является Российская Федерация». 

Для  предупреждения  и  предотвращения  угроз  экономической  безо

пасности в сфере рынка корпоративных ценных бумаг предложены органи

зационные  и правовые  мероприятия.  Установлено,  что  для  успешной  реа

лизации  целей  снижения  рисков утраты  права собственности,  охраны прав 

государства  как  субъекта  финансовой  системы,  осуществления  государст

вом  защиты  права  собственности  личности,  общества  и  государства  сред

ствами  и способами,  предусмотренными  законом  необходимы  унифициро

ванные  формы.  Предложено  утвердить  данные  унифицированные  формы 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации. Предлагаемые  уни

фицированные  формы,  должны  быть  направлены  на  реализацию  ФЗ  «О 

едином  регистраторе»  и ФЗ «О  Регистраторе  прав  на ценные  бумаги,  вла

1 Далее по тексту — «Регистратор». 
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дельцем  которых является Российская  Федерация». Для практической  при

менимости  данной  работы  в  качестве  образцов  предложены  унифициро

ванные формы  ведения  реестра владельцев  ценных  бумаг. Указанные  фор

мы  были  разработаны  в  процессе  исследования  законодательной  базы  и 

практической  работы автора по ведению  реестра владельцев  ценных бумаг 

в  закрытых  и  открытых  акционерных  обществах.  В  разработке  данных 

унифицированных  форм учтена специфика зарегистрированных  лиц, не яв

ляющихся резидентами. 

Результатом  проведенного  исследования  в  области  защиты  рынка 

корпоративных  ценных  бумаг  является  разработка  методических  рекомен

даций по заполнению некоторых унифицированных форм ведения реестра. 

В качестве организационных мероприятий отражены изменения дейст

вующего законодательства  при принятии и вступлении в силу  Федерального 

закона  «О  едином  регистраторе»  и  Федерального  закона  «О  Регистраторе 

прав  на  ценные  бумаги,  владельцем  которых  является  Российская  Федера

ция». 

Для принятия  Федерального  закона «О едином регистраторе»  и Феде

рального  закона  «О Регистраторе  прав  на  ценные бумаги, владельцем  кото

рых  является  Российская  Федерация»  потребуется  внести  изменений  в  Ко

декс Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  Феде

ральный закон «О рынке ценных бумаг». Признание утратившими силу или 

принятия иных актов федерального законодательства не потребуется. 

Диссертационное исследование завершает Заключение, включающее 

основные  выводы  и  рекомендации,  предназначенные  для  практической 

реализации  основных  положений  настоящего  исследования  и  дальнейших 

теоретических  разработок. 
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