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Введение
На протяжении уже нескольких десятков лет основным из индикаторов
состояния любого экономического субъекта – от сравнительно небольшой
компании до целых континентов – является рост котировок ценных бумаг на
финансовом

рынке.

Этот

сектор

представляет

собой

своеобразную

лакмусовую бумагу всей мировой экономики: ни один экономический рост,
ровно как и ни один экономический кризис не прошли, не отразившись на
курсах мировых ценных бумаг. Состояние рынка ценных бумаг отражает
состояние экономики в целом, что позволяет выявить тенденцию возможных
изменений в будущем. И чем эффективнее регулируется рынок, тем точнее
можно определить его реальное положение. Именно поэтому, любой
регулятор рынка ценных бумаг в числе своих первостепенных задач ставит
противодействие

торговым

практикам,

разрушающим

целостность

и

эффективность рынка.
Еще в начале XX века некоторые участники фондовых рынков
придумывали и приводили в действие различные схемы махинаций с целью
получения дополнительной выгоды. В результате осознав, что подобные
операции крайне негативно сказываются не только на торговле ценными
бумагами, но и на экономической стабильности в целом, регулирующие
органы начали искать способы выявления и пресечения подобных действий в
будущем. Однако в ответ на новые санкции регуляторов участники рынка
придумывают новые способы незаконной торговли. Между тем, специфика
запрещенных торговых практик, равно как и их отслеживание, не меняются,
поскольку подобные практики представляют собой манипулирование ценами
на рынке и использование инсайдерской (служебной) информации.
Инсайдерские

сделки

на

рынке

ценных

бумаг

возникают

при

информационной асимметрии, когда некоторые участники рынка, в данный
3

момент владеющие еще никому не известной существенной информацией,
пытаются извлечь выгоду в будущем посредством соответствующего
инвестирования. Такие сделки практически всегда обеспечивают прибыль, но
в силу нарушения принципа равного доступа к информации на рынке, они
запрещены.
Манипулятивные сделки совершаются посредством искусственного
воздействия на цены обращающихся на рынке активов. Нарушается
естественное рыночное ценообразование, искажение курсовых значений
ценных бумаг, что, в конечном счете, заставляет остальных участников
рынка покупать или продавать ценные бумаги или товары по ценам, которые
не

могли

бы

сложиться

при

честном

ценообразовании.

Потому

манипулирование на рынке ценных бумаг также незаконно.
Существует множество видов и подвидов запрещенных торговых
практик. Специфика применения тех, что известны на сегодняшний день,
используется в данной работе.
Актуальность проблеме использования незаконных операций на рынке
ценных бумаг России придал недавно вышедший закон № 224-ФЗ,
регулирующий инсайд и манипулирование. До его принятия в российском
законодательстве защита прав инвесторов и эмитентов осуществлялось
посредством федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» путем применения статей, регулирующих служебную тайну, а так же
федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Однако,
как показывала практика, применение этих законов к инсайдерской
информации, на которую распространялся режим коммерческой или
служебной

тайны,

не

помогало

защитить

ее

от

неправомерного

использования. Более того, мошенничество на рынке ценных бумаг почти
никак законодательно не регулировалось: инсайд и манипулирование рынком
были нормой фондового рынка до середины 2010 года. Принятие закона №
224-ФЗ изменило ситуацию.
4

На фоне непрекращающихся дискуссий по поводу эффективности этого
закона и очередного усиления мирового экономического кризиса на практике
инсайдеры и манипуляторы совершенствуют свою деятельность. Последней
преградой на их пути стоит регулятор в лице ФСФР.
Предметом

исследования

данной

работы

является

практика

противодействий – на исполнительном и законодательном уровнях –
запрещенной деятельности на рынке ценных бумаг.
Целями проводимого исследования являются оценка современного
состояния регулятивных систем за рубежом и в России, а также выявление
новых способов противодействия запрещенным торговым практикам.
Задачами данной работы являются :
 исследование инсайдерской деятельности и манипулирования ценами
на рынке ценных бумаг России, а также определение возможной
тенденции их развития в будущем,
 предложение новых мер по предотвращению запрещенных торговых
практик на российском рынке ценных бумаг,
 прогнозирование тенденции развития инсайдерской торговли и
манипулирования рынком в России.
В ходе написания данной работы использовать отечественная и
зарубежная литература. В частности, рассматривались законодательные акты
России и других стран, изучались работы известных ученых, использовались
материалы с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также
были приняты во внимание различные актуальные статьи из научных
журналов.
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Глава 1. Сущность и развитие инсайдерских сделок и
манипулирования рынком
1.1.

Инсайдерские сделки как следствие неправомерного
использования служебной информации на рынке ценных бумаг
Одним из главных условий справедливого ценообразования на рынке

ценных бумаг является равный доступ участников рынка к финансовой
информации. Это способствует большему доверию к рынку со стороны его
участников.
Любая информация считается инсайдерской, если она не доступна
общественности, относится к очень существенным факторам деятельности
компании, и ее опубликование могло бы значительно повлиять на изменение
курса ценных бумаг на рынке. Данные еще не опубликованной финансовой
отчетности, смена руководства, слияние с другой компанией – наиболее
распространенные примеры инсайдерской информации.
Носителями и пользователями инсайдерской информации являются
инсайдеры – лица, имеющие доступ к служебной информации или
непосредственно

связанные

с

компанией-эмитентом,

способные

использовать закрытые от публики сведения для совершения спекулятивных
сделок с ценными бумагами компании. К инсайдерам обычно относятся:


лица, являющиеся членами органа управления компании-

эмитента либо связанного с этой компанией профессионального участника
рынка ценных бумаг;


аудиторы компании-эмитента либо профессионального участника

рынка ценных бумаг;


служащие

госорганов,

имеющие

доступ

к

служебной

информации компании-эмитента в силу служебных полномочий.
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В качестве инсайдера в зависимости от специфики законодательства
какой-либо конкретной страны могут выступать акционеры, различные
директоры,

управленческий

персонал,

а

также

родственники

всех

вышеуказанных. Последних обычно называют вторичными инсайдерами.
В

частности,

противодействии

согласно

статье

неправомерному

4

федерального

использованию

закона

«О

инсайдерской

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»

1

к инсайдерам в России принято

относить:


эмитентов и управляющие компании;



организаторов торговли, различные клирингoвые организации,

депозитарии и кредитные организации, которые занимаются осуществлением
расчетов по результатам сделок, совершенных через организаторов торгoвли;


профессиональных участников рынка ценных бумаг, получивших

инсайдерскую информацию от клиентов;


членов

совета

директоров,

членов

коллегиального

исполнительного органа, членов ревизионной комиссии юридических лиц;


органов

исполнительной

власти,

органов

управления

государственных внебюджетных фондов, имеющих право размещать
временно свободные денежные средства в финансовые инструменты, Банк
России;


информационные агентства, осуществляющие раскрытие или

предоставление вышеуказанных лиц и другие.
Неоспоримое преимущество обладателя инсайдерской информацией
заключается в том, что он раньше и точнее других участников рынка может
предположить вероятное изменение курса ценной бумаги эмитента в
обозримом будущем.
1

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 4.
[Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132237
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В январе 2011 года ФСФР опубликовала перечень информации,
которая в дальнейшем официально признавалась инсайдерской2. К инсайду
регулятор принял решение относить информацию:


эмитентов ценных бумаг, торгующихся на рынке ценных бумаг;



паевых инвестиционных фондов;



компаний с доминирующим положением на рынке;



клиринговых и кредитных организаций, бирж;



депозитариев, брокеров и доверительных управляющих, которые

занимаются операциями с финансовыми инструментами в интересах
клиентов.
В список инсайдеров также вошли рейтинговые и информационные
агентства.
Необходимо также понимать, что к инсайдерской – или служебной3 –
информации относятся любые факты деятельности компании, способные както повлиять на формирование курсовой стоимости ценных бумаг эмитента. В
число таких фактов могут входить:


информация о готовящейся эмиссии ценных бумаг или выплате

доходов по ним;


информация

о

существенных

изменениях

в

структуре

собственников/держателей ценных бумаг (к примеру, появление владельца
контрольного пакета акций);


информация об увеличении или уменьшении стоимости активов

эмитента в результате проведения разовых сделок, значительно повлиявших
на прибыль/убыток компании, и т.д.
Наглядным
стоимость

примером

ценных

бумаг

существенного
компании

влияния

является

информации

увеличение

на

стоимости

обыкновенных акций компании АвтоВАЗ на 17.41% 7 декабря 2012 года
2

Агентство Информбанк. «ФСФР объяснила, что такое инсайд» // “Банковское дело” 2011. № 1. с.74
Федеральный закон Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 224-ФЗ «О рынке ценных бумаг», глава
8. Утратила силу 27 июня 2010 г., [Электронный ресурс] Сайт “Консультант Плюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140365
3
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после появления информации

в СМИ о

возможном приобретении

контрольного пакета акций компании концерном Renault-Nissan. 8 декабря
акции показали новый рост на 5.93%, на следующий день – падение
котировок, затем очередной стремительный отскок вверх, а затем бумаги
медленно начали дешеветь, и к 13 марта 2013 года цена закрытия
обыкновенных акций компании АвтоВАЗ вернулась к отметке собственной
цены открытия 7 декабря 2012 года.
Вышеизложенная информация стала известна публике 6 декабря 2012
года примерно в 18.00-18.30 по московскому времени, когда основная
торговая сессия на ММВБ близилась к завершению. В конечном счете, эта
информация позволила компании завершить торговый день в значительном
плюсе, прибавив 1.81%. Но кто бы мог подумать, что на следующий день
стоимость акций компании ждет куда больший взлет, а дневной объем торгов
по сравнению с показателем предыдущего дня увеличится почти в 15 раз!
Любой инсайдер мог бы приобрести акции компании не позднее второй
половины дня 6 декабря 2012 года, а через 2 дня продать их под конец
торгового дня, увеличив сумму своих начальных инвестиций примерно на
четверть.
Безусловно, ФСФР тщательно расследовало декабрьский ажиотаж
торговли акциями АвтоВАЗа. Но в результате ее внимание привлекло другое
декабрьское событие, связанное с компанией. «В декабре прошлого года ряд
СМИ со ссылкой на ООО "ЛАДА ФАВОРИТ" сообщили, что "АвтоВАЗ"
объявляет об обратном выкупе своих акций у физических лиц. В сообщении
была указана цена, объем выкупаемых акций и схема обратного выкупа.
Пресс-служба "АвтоВАЗа" сообщила, что автоконцерн не объявлял об
обратном выкупе акций и любые объявления и сообщения на эту тему не
соответствуют действительности и являются провокацией»4. На одной из
пресс-конференций заместить начальника управления информацией и
4

«ФСФР проверяет случаи возможных манипуляций и инсайда на фондовом рынке» [Электронный ресурс] –
сайт “Прайм Раскрытие”, 18 февраля 2013 – Режим доступа: http://disclosure.1prime.ru/news/203/%7B60E7CDF2-1BB0-4251-B669-CC2C0C6AE83A%7D.uif
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мониторинга финансового рынка ФСФР Денис Гавинский заявил о
выявлении возможных новых видов манипулирования, а также о наличии
возможных подельников по «делу АвтоВАЗа».
Существуют следующие три наиболее типичных вида инсайдерских
сделок:


покупка ценной бумаги инсайдером на фоне полученной им

служебной информации, которая в ближайшем будущем будет позитивно
интерпретирована финансовым рынком и приведет к повышению курса этой
ценной бумаги;


продажа ценной бумаги при прямо противоположной ситуации,

когда информация, скорее всего, будет негативно воспринята участниками
рынка, и курс бумаги снизиться;


использование различных манипулятивных схем с учетом

имеющейся информации.
Инсайдер всегда исходит из того, что реакция рынка на то или иное
событие зачастую вполне прогнозируема. Существуют следующие примеры
прогнозируемого прецедента инсайдерской сделки:


появление информации об улучшении финансового положения

эмитента;


объявление увеличения размера выплачиваемых дивидендов;



заявление о грядущем приобретении компании-эмитента;



объявление о выпуске новой продукции;



информирование

общественности

о

переизбрании

нового

директора компании, известного своими профессиональными качествами, и
т.д.
Все вышесказанные случаи сулят рост курса ценных бумаг эмитента.
Соответственно, обратная информация будет, напротив, неблагоприятной
для компании-эмитента и обернется снижением курса ценных бумаг.
Таким образом, инсайдерская информация является одним из рычагов
воздействия на цены обращающихся на рынке активов. Вместе с тем, ее
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использование во всех странах мира считается незаконным, так как это не
соответствует

принципам

свободной

рыночной

торговли.

Главной

опасностью, которую таит в себе инсайд, является непредсказуемость
последствий его применения.
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1.2.

Особенности возникновения манипулирования на рынке ценных
бумаг

Манипулирование рынком называется деятельность на рынке ценных
бумаг (ином финансовом рынке), целью которой является извлечение выгоды
из нарушения принципа открытого и честного конкурентного установления
цены, побуждение других участников рынка покупать или продавать ценные
бумаги или иные товары по несправедливым ценам, которые бы не смогли
сложиться на данном уровне на открытом и честном рынке5.
Манипулятивные

сделки

искажают

ценообразование

торгуемых

финансовых активов, которые становится невозможно объективно оценивать
с применением фундаментального или технического анализа, что, в конечном
счете, создает ложную информацию о ситуации на рынке и вводит в
заблуждение инвесторов. В силу того, что нарушаются принципы честности,
этичности и равенства возможностей инвесторов, подобные сделки принято
считать запрещенными торговыми практиками.
Манипулятор

–

исполнитель

манипулятивной

сделки

–

может

преследовать три цели:
 повышение курса продаваемой ценной бумаги;
 понижение курса ценной бумаги при совершении продаж без
покрытия;
 стабилизация курсовой стоимости ценной бумаги (наиболее часто
используемая практика при андеррайтинге ценных бумаг).
В роли манипуляторов могут выступать различные профессиональные
участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляющие компании и
т.д. Заинтересованными в манипулировании могут быть эмитенты ценных
бумаг, стремящиеся установить наиболее высокую цену на собственные
5

А.Рот, А.Захаров, Б.Златкис, Я.Миркин, Б.Борн, Р.Бернард, П.Баренбойм, А.Хит – Основы государственного
регулирования финансового рынка. 2-е изд., перераб.и доп. – М.: «Юридический дом «Юстицинформ», стр.
355.
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финансовые

активы,

а

также

инвесторы,

желающие

приобрести

определенные ценные бумаги по наиболее низкой цене.
Манипулирование на рынке ценных бумаг может осуществляться за счет
использования информации или осуществления определенных сделок.
Информационное

манипулирование

представляет

собой

передачу

недостоверной информации участникам рынка ценных бумаг в форме
публикации

заявлений,

прогнозов,

инвестиционных

рекомендаций,

распространения слухов, рекламы и т.д. К примеру, распространение новости
о вероятном падений или росте курса определенной ценной бумаги на рынке
для совершения впоследствии операций с более выгодной собственной
позицией – наиболее широко используемый вариант информационного
манипулирования. Кроме того, сокрытие существенных фактов и сведений,
способных повлиять на изменение курса ценной бумаги, также принято
считать информационным манипулированием.
Манипулирование, основанное на совершении сделок, заключается в
деятельности брокера, дилера, заинтересованного либо аффилированного
лица, которая направлена на изменение курсовой стоимости ценных бумаг,
приводящей, в конечном счете, к дестабилизации ситуации на рынке ценных
бумаг. Существует множество видов манипулятивных сделок на рынке
ценных бумаг. Ниже представлены наиболее распространенные из них.
Корнер – манипулятивная практика, применяемая в отношении биржевых
активов, торгуемых в ограниченном количестве на рынке. Манипуляторы
играют на повышение и начинают скупать ценную бумагу. Игроки на
понижение эту же ценную бумагу продают, полагая, что ее стоимость
переоценена, и в скором времени последует ее стремительное падение.
Будучи уверенными в своих прогнозах, игроки на понижение совершают
продажи без покрытия, надеясь в скором времени откупить свои позиции
ввиду падения курса ценной бумаги. Однако к моменту расчетов выясняется,
что абсолютно все запасы ценной бумаги находятся во владении
покупателей, которым игроки на понижение недавно продали ценные бумаги
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по завышенным ценам. В результате, продавцам ничего не остается, как
выкупить эти ценные бумаги по очень высокой стоимости или пойти на
урегулирование расчетов в пользу игроков на повышение. В случае, если по
причине недостатков ценной бумаги на рынок выбрасываются ее новые
запасы, доступ к ней становится неограниченным, а применение корнера
безрезультатным.
Отчасти похожей на корнер является практика выжимания, актуальная
для торговли на срочном рынке. Владелец очень значительных запасов
товара скупает деривативы на этот товар. И когда наступает момент поставки
товара, выясняется его ограниченность на рынке, в результате чего цена на
товар растет. А собственник запасов этого самого товара начинает продавать
его контрагентам, согласившимся поставить товар по более низким ценам. В
результате собственник получает прибыль.
Другим вариантом манипулятивных сделок является выставление заявок,
отличных от рыночных. К примеру, возможно одновременное выставление
заявок на покупку и на продажу по ценам, сильно отличающимся от
рыночных. Заявки противоположных сторон должны обладать схожими
параметрами цен и количества бумаг. В случае исполнения подобных
ордеров курс конкретных ценных бумаг вырастет или упадет в зависимости
от того, какая стратегия выбрана манипуляторами: при заниженных ценах
курс упадет, при завышенных повысится. Хорошим примером подобной
практики является использование спаренных ордеров, исполнение которых
не приводит к смене конечного собственника ценной бумаги, а лишь меняет
цену. Применение подобной практики в основном происходит под конец или
в начале торговой сессии, дабы установить искусственный уровень курса
бумаги.
Несколько специфичной методикой влияния на курс ценных бумаг
считается практика мокрых продаж, при которых не происходит смены
владельца ценных бумаг, но увеличиваются обороты торговли бумагой, и,
соответственно, изменяется цена. Манипулятор может одновременно
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размещать заявки на покупку и продажу конкретной ценной бумаги у двух
разных брокеров либо может продать или купить бумагу у родственника или
близкого человека. Возможен также вариант, когда брокеры объявляли цену
и после заявили о завершении сделки, хотя по факту не произошло ни
передачи денег, ни передачи бумаг.
Еще одна практика манипулирования – паркинг – заключается в
поддержании искусственной активности в торговле ценной бумагой за счет
ее перепродажи собственным контрагентам с правом выкупа по безрисковым
ценам. Возможность накопления посредством вовлечения контрагентов
значительных объемов ценной бумаги позволяет манипулятору таким
образом влиять на цену актива.
Отдельным видом манипулирования на рынке ценных бумаг принято
считать создание пулов. Группа участников рынка объединяется в так
называемый пул для последующего воздействия на курсовые стоимости
ценных бумаг на рынке. Пулы могут действовать следующим образом:
 искусственное повышение курса ценной бумаги выше стоимости ее
приобретения либо исполнения права ее приобретения в виде опциона
– открывается множество брокерских счетов, создается определенный,
зачастую

ложный,

информационный

фон,

ведутся

активные

манипулятивные действия, описанные ранее;
 продажа ценных бумаг на рынке по заведомо высокой цене – за счет
искусственно сформированного роста курсовых значений ценной
бумаги и возникшего ажиотажа на рынке пул начинает незаметно
избавляться от приобретенных ценных бумаг, почти не нарушая
рыночной динамики. Кроме того, пул также может воспользоваться в
последующем стремительной игрой на понижение, в тот момент, когда
рынок неожиданно осознает преодоление пика подъема цены бумаги;
 приобретение опциона эмитента с целью последующего получения
крупного пакета акций по фиксированной цене, и т.д.
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Количество участников пула может насчитывать несколько десятков.
Действует пул на основе формального соглашения на основе разделения
прибыли в зависимости от доли вложенных средств каждым из участников.
Далее

в

таблице

приведены

другие

наиболее

известные

виды

манипулирования.
Таблица 1. Прочие виды манипулирования на рынке ценных бумаг6
Наименование

Характеристика
цены Раскручивание интереса к ценной бумаге посредством

«Накачивание»

публикации хороших новостей о компании-эмитенте и

(Pump-and-dump)

последующая продажа актива по более высокой цене.
Известно, что компания Enron незадолго до краха
использовала данный вид манипулирования7
Завышение

цены Искусственное завышение стоимости ценной бумаги

продажи (Advancing the для обеспечения роста ее цены
bid)
Фиксация

цены Покупка/ продажа ценных бумаг под занавес торговой

закрытия (Marking the сессии с целью изменения цены их закрытия
close)
Оговоренная

сделка Сделки с заранее подготовленными сроками, ценой

(Pre-arranged trade)
Исполненная

и/или контрагентом

сделка Проведение сделки по цене, отличной от наилучших

(Trade through)
Опережение
running)

цен bid/ask на рынке ценных бумаг
(Front Заключение брокером сделок за свой счет после того,
как ему стала доступна информация о ценной бумаге,
еще не известная его клиентам8.

Отмывание
(Money laundering)

денег Создание видимости того, что деньги, полученные
преступным путем, имеют легальный источник.

6

Рыночные манипуляции, [Электронный ресурс] – Сайт “Bankir.ru” –
Режим доступа: http://bankir.ru/tehnologii/s/rynochnye-manipulyatsii-10299395/
7
The Pump-and-dump microcap stock fraud, [Электронный ресурс] – Сайт “Wikipedia” –
Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump
8
The front running microcap stock fraud, [Электронный ресурс] – Сайт “Wikipedia” –
Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Front_running
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Самым известным примером последнего вида манипулирования считается
раскрытие дела об отмывании миллиардов долларов в одном из пяти
крупнейших банков США. Речь идет о деньгах мексиканских наркобаронов,
оцениваемых в общую сумму в 378 млрд. долларов США!9
Стоит отметить, что в России в последнее время все больше набирает
обороты такой вид манипулирования, как кража акций со счетов у
регистратора. Суть мошеннической схемы заключается в том, что
злоумышленники покупают реестр любого акционерного общества и
подделывают различные документы (вроде нотариальных доверенностей и
даже свидетельств о смерти), дабы получить во владение контроль над
дополнительным количеством ценных бумаг. Как отмечает регулятор,
опознать такие манипулятивные схемы непросто, прежде всего, потому, что
обычно вся незаконная деятельность становится раскрытой лишь после 3летнего срока давности.
Чаще всего, мошенники восстанавливают по документам недействующую
компанию, за которой числится значительное количество акций, назначают
преемника этих акций через налоговую службу и с помощью его паспорта
получают их10.
Как ни странно, манипулирование рынком очень часто неразрывно
связано

с

инсайдерской

деятельностью,

как,

например,

при

функционировании пулов. Манипулятор может заблаговременно снизить
курс ценной бумаги в преддверии опубликования положительной отчетности
ее эмитента либо может взвинтить цены, располагая инсайдерской
информацией о грядущем кризисе, либо может поддерживать курс на
определенном уровне в пользу акционера-инсайдера, проинформированного
о скорой продаже крупного пакета акций. Как ни странно, практика
9

How big a US bank laundered billions from Mexico’s murderous drug gangs, [Электронный ресурс] – Сайт
“Guardian” – Режим доступа: http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/03/us-bank-mexico-drug-gangs
10
Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке, [Электронный ресурс] – Сайт “RBC Daily” –
Режим доступа: http://rbcdaily.ru/finance/562949984941415
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сдерживания цен акций накануне размещения дополнительного выпуска
считается частично разрешенной практикой манипулирования в США.
Поскольку цены акций могут опуститься ниже цены первичного размещения,
а первичные инвесторы способны быстро реализовать прибыль, эмиссия
может быть отменена. Поэтому для устранения таких угроз андеррайтер
имеет право размещать приказы на покупку в объеме, необходимом для
погашения вероятных колебаний продаж.
Несмотря на множество различных видов манипулятивных практик на
рынке, у всех них есть одна особенность. Свидетельством явного
манипулирования обычно являются нестандартные сделки, то есть сделки с
предельными значениями, выходящими за рамки критериев надзорного
органа рынка ценных бумаг. К таким критериям обычно относятся:
 отклонение технического индекса на установленную величину,
 отклонение

цены

сделки

от

цены

последней

сделки

на

установленную величину,
 превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от
общего объема торгов по ценной бумаге за торговый день либо от
среднего значения такой суммы сделок, совершаемых данным
участником торгов, на установленную величину,
 неоднократное изменение и удаление заявки одним участником
торгов,
 выставленных в его интересах или интересах одного и того же
клиента, т.д.
Наряду с инсайдом манипулирование представляет угрозу естественному
ценообразованию обращающимся на рынке активам. Вдобавок применение
манипулятивных сделок очень часто неразрывно связано с инсайдерской
информацией. Поэтому регуляторы финансовых рынков многих стран задачу
пресечения манипулятивных сделок на рынке ценных бумаг ставят во главу
угла.
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1.3.

Регулирование правонарушений на рынке ценных бумаг в
мировой практике

Несмотря на то, что мировое сообщество уже определилось с понятиями
инсайда и манипулирования рынком, интерпретация каждого из них попрежнему остается за законодательным органом любого отдельно взятого
государства. Поэтому правовое регулирование запрещенных торговых
практик подчас сильно различается между странами.
В Великобритании основная нормативно-правовая база была разработана
в середине 80-х годов XX века. Так, ключевыми законами, пресекающими
использование запрещенных торговых практик, стали Закон о ценных
бумагах компании (Закон об инсайдерах) 1985 года11 и Закон о финансовых
услугах

1986

года12.

Полномочия

по

осуществлению

контроля

за

соблюдением честной торговли на финансовых рынках Соединенного
королевства были переданы Банку Англии, а также Министерству торговли и
промышленности.
На сегодняшний день оба закона, ограничивающие незаконные действия
на рынке ценных бумаг, действуют в своих последних редакциях. Кроме
того, к ним также добавились Закон об уголовной ответственности 1993 года
и Закон о финансовых услугах и рынках 2000 года. Регулирование рынком
ценных бумаг было передано Совету по финансовым услугам (Financial
Services Authority) Великобритании – мегарегулятору, действующему с 1997
года.
Согласно Закону о ценных бумагах компаний, инсайдером является лицо,
связанное с компанией-эмитентом в течение последних шести месяцев и
раскрывшее конфиденциальную информацию, которой оно располагает в
11

Insider Dealing Act 1986, [Электронный ресурс] – Сайт “Legislation.gov” – Режим доступа:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/8/pdfs/ukpga_19850008_en.pdf
12
Financial Services Act 1986, [Электронный ресурс] – Сайт “Legislation.gov” – Режим доступа:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/60/pdfs/ukpga_19860060_en.pdf
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силу служебного положения. В свою очередь, эта информация еще не
доступна

остальным

инвесторам и

в

случае

публикации

способна

значительно повлиять на курс ценных бумаг эмитента. В список
потенциальных инсайдеров Закон относит директоров, руководителей
ведомств и подразделений и других сотрудников компании-эмитента и
связанных компаний, а также лиц, которые располагают инсайдерской
информацией в силу своего служебного положения, и чиновников. В
качестве наказания за инсайдерскую торговлю Закон предусматривает штраф
5 тысяч фунтов стерлингов и тюремное заключение на срок до семи лет13.
Регулирование манипулятивной практики на рынке ценных бумаг
Великобритании почти полностью покрывается Законом о финансовых
услугах. В частности, лицо, которое делает заявления, вводящие в
заблуждение инвесторов и прочих участников рынка ценных бумаг (дает
заведомо ложную информацию, скрывает какие-то сведения), а также дает
подложные прогнозы, является потенциальным правонарушителем. В случае,
если лицо не докажет своей невиновности в процессе судебного
разбирательства, будет признано виновным.
В качестве наказания за совершенное преступление манипулятор может
быть оштрафован, заключен под стражу или же подвергнут дисциплинарным
акциям, как то:
 запрет на совершение определенных видов операций,
 наложение ограничений на распределение активов,
 дисквалификация,
 публичное заявление о виновности, и т.д14.
В начале 90-х годов Европейский Союз вплотную занимался созданием
единой унифицированной нормативно-правовой базой для регулирования
правонарушений на рынке ценных бумаг Европы.
13

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Альбина Бизнес Букс, 2007. – 344 стр.
А.Рот, А.Захаров, Б.Златкис, Я.Миркин, Б.Борн, Р.Бернард, П.Баренбойм, А.Хит – Основы государственного
регулирования финансового рынка. 2-е изд., перераб.и доп. – М.: «Юридический дом «Юстицинформ», стр.
382.
14

20

На данный момент действует директива 2003/6/ЕС от 28 января 2003 года
«Об инсайдерской торговле и манипулировании рынком». Согласно этому
нормативно-правовому акту, законодательство стран-участниц ЕС должно
учитывать следующие принципы:
 обеспечения доверия инвесторов на рынке ценных бумаг посредством
установления прозрачности и необходимого уровня раскрытия
информации на рынке;
 обеспечение одинакового применения правил регулятивными органами
внутри Европейского Союза, в особенности в случаях борьбы
с экономическими преступлениями;
 поддержание инноваций на рынке ценных бумаг;
 снижение стоимости капитала и увеличение доступа к нему, и т.д15.
Согласно Директиве, инсайдерской информацией признается ценная
информация, имеющая отношение к эмитентам ценных бумаг или самим
ценным бумагам, которая способна сильно повлиять на курс этих ценных
бумаг. Доступ к инсайдерской информации возможно получить посредством
членства в органах эмитента, профессиональных обязанностей, владения
ценными бумагами эмитента или же в рамках уголовно-правовых действий.
Самым первым вариантом Директивы 2003/6 была Директива Комиссии
ЕС от 13 ноября 1989 г. № 89/592 «Об инсайдерской торговле». Она
обязывала все страны-члены ЕС привести собственные нормативно-правовые
базы в соответствие с содержанием Директивы не позднее июня 1992 г.
В Германии лишь через два года после этого был принят первый закон,
рассматривающий регулирование инсайдерской деятельности в рамках
законодательства Европарламента. До этого момента на территории страны
действовали только добровольные правила, установленные различными
союзами промышленных палат и банков. В 1998 году был принят “Закон о
торговле ценными бумагами”, исполнение которого в настоящее время
15

Международное регулирование борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации,
[Электронный ресурс] – Сайт “Worldbiz”, – Режим доступа:
http://www.worldbiz.ru/analytics/detail.php?ID=841
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осуществляет Федеральная служба по регулированию финансовых рынков
Германии – государственный мегарегулятор, наделенный широким кругом
полномочий.
Согласно части 3 “Надзор за инсайдерской деятельностью” немецкого
закона «О торговле ценными бумагами»16, принятого в 1998 году, ценными
бумагами, подверженными инсайдерской торговле, признаются финансовые
инструменты:
1) допущенные к официальной торговле на немецкой фондовой бирже, на
регулируемом рынке ценных бумаг, обращающиеся на свободном рынке или
2) допущенные на организованный рынок другого государства-члена
Европейского

Союза,

подписавшего

Соглашение

о

Европейской

экономической зоне и
3) торгуемые по ценам, зависимым от цен на другие финансовые
инструменты в соответствии с конкретными пунктами Закона.
При этом ценные бумаги имеют допуск к торговле на организованном
рынке или же обращаются на свободном рынке лишь после публичного
объявления или представления заявления о допуске.
Раздел 13 закона «О Торговле ценными бумагами» раскрывает понятие
инсайдерской информации, а именно специфической информации о
событиях, имеющих отношение к эмитенту ценных бумаг, подверженных
инсайдерской торговле, которые в случае своего опубликования способны
значительно изменить курсовую стоимость этих ценных бумаг на рынке.
Раздел 14 “Запрет на торговлю ценными бумагами с использованием
инсайдерской информации” гласит, что запрещено:
1) пользоваться инсайдерской информацией для покупки или продажи
ценных бумаг за счет собственных средств или средств другого лица;
2) разглашать и опубликовывать инсайдерскую информацию третьим
лицам без соответствующих полномочий;
16

Securities Trading Act, last amended by Article 3 of the Act of 22 June 2011, [Электронный ресурс] – сайт
“BaFin” – Режим доступа: http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Gesetz/wphg_101119_en.html
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3) давать

рекомендации

продавать

или

покупать

ценные

бумаги

инсайдера.
Есть также ремарка о том, что выкуп собственных акций у инвесторов
при согласовании с регулятором не является запрещенной торговой
практикой.
Долгое время Закон «О торговле ценными бумагами» оставлял некоторые
аспекты инсайдерской деятельности не покрытыми, в связи с чем у
потенциальных инсайдеров появлялись лазейки в законодательстве. Поэтому
закон решено было изменить. Так с июля 2002 г. обо всех операциях
руководителей акционерных компаний (а также их прямых родственников и
партнеров) с акциями своих компаний стало необходимо незамедлительно
сообщать эмитенту и регулятору, после чего эмитент был обязан их
опубликовать. Во многом, это послужило серьезным препятствием для
совершения инсайдерских сделок. Эмитент отныне должен был раскрыть
сведения о сделках директоров на своем веб-сайте или опубликовывать их в
официальном печатном органе — Federal Gazette17.
Что же касается контроля за манипулированием на рынке ценных бумаг
Германии, то лишь с принятием Закона об операциях с ценными бумагами
ограничение ценового манипулирования на законодательном уровне стало
более четким. Кроме того, было дополнено несколько новых пунктов, в
частности касающихся запрета на предоставление различных рекомендаций
клиентам инвестиционных компаний продавать или покупать те или иные
ценные бумаги для последующего изменения котировок ценных бумаг. Лицо,
занимающееся

манипулированием

на

рынке

ценных

бумаг,

несет

ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет.
Во Франции основным регулятором рынка ценных бумаг является
Комиссия по биржевым операциям, созданная в 1967 г. как независимый
орган регулирования (самый первый в Европе), защищающий интересы
инвесторов. В рамках защиты прав инвесторов Комиссия занимается
17

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Альбина Бизнес Букс, 2007. – 442 стр.
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контролем за соблюдением стандартов раскрытия информации эмитентами и
расследованием всех жалоб, поступивших от инвесторов.
Законодательные основы регулирования инсайдерской деятельности
Франции даны в законе 70/1208, согласно которому инсайдером признаются
лица, у которых имеется особый доступ к конфиденциальной информации
компании:

члены

совета

директоров,

члены

исполнительного

или

наблюдательного органа, управляющие, а также близкие родственники всех
вышеуказанных. В качестве ценных бумаг, подверженных инсайдерской
торговле, признаются ценные бумаги французских эмитентов, допущенные к
торговле

на

фондовой

бирже.

Лица,

вступающие

в

должность

потенциального инсайдера, по закону обязаны депонировать имеющиеся у
них ценные бумаги, в отношении которых может быть совершена
инсайдерская сделка, в специальном финансовом учреждении.
В

Японии

закон,

запрещающий

инсайдерскую

торговлю,

был

реформирован в 1988 г. В это время вся законодательная база была
полностью подвержена радикальному изменению, было внесено множество
поправок с целью изменения требований к раскрытию информации для
инвесторов и установления основ торговли производными финансовыми
инструментами.
До 1988 году согласно статье 58 Закона о регулировании инсайдерской
деятельности любому лицу было запрещено:
1) продавать и покупать ценные бумаги мошенническим путем;
2) получать деньги или иное имущество, используя информацию;
содержащую в себе неверные сведения о существенных фактах деятельности
компании-эмитента, либо упускающую таковые;
3) использовать неверные котировки для побуждения инвесторов продать
или купить ценные бумаги.
Закон предусматривал штраф до 3-х млн. иен и лишение свободы до 3 лет.
Статья 190 Закона раскрывала понятие инсайдера, а также требовала от
24

инсайдеров возврата компаниям полученной прибыли от совершения
незаконных торговых операций18.
Однако, закон не был эффективным по целому ряду причин. Во-первых, в
начале 1980-х гг. торговлей ценными бумагами в Японии занималось очень
небольшое количество человек. Обычные люди не выступали в качестве
инвесторов на биржах, во многом в силу особого менталитета. В результате
на рынке оставались лишь профессионалы, выискивающие всевозможные
пути выигрыша. Во-вторых, формулировки статей закона были весьма
неясными, да и в целом вся регулятивная модель на законодательном уровне
полностью походила на англосаксонскую, несколько не вписываясь в рамки
японского законодательства. В-третьих, инсайдерская торговля считалась
одним из основных источников финансирования избирательных компаний
японских чиновников.
Обновленный закон предусматривал целый ряд поправок, как то:
 увеличение полномочий министра финансов в сфере проведения
различных проверок компаний-эмитентов и бирж;
 четкое определение инсайдера и запрещенных операций на рынке
ценных бумаг (статьи 190-2 и 190-3);
 введение обязательства по раскрытию информации и т.п.
В декабре 2012 года в правительстве Японии началось обсуждение
возможного

ужесточения

наказания

за

использование

инсайдерской

информации. Поводом стали участившиеся в последнее время случаи с
использованием запрещенных торговых практик на рынке ценных бумаг.
Одним из таких примеров стало манипулирование рынком компанией Tiger
Asia Partners. По итогам расследования она была оштрафована на рекордную

18

А.Рот, А.Захаров, Б.Златкис, Я.Миркин, Б.Борн, Р.Бернард, П.Баренбойм, А.Хит – Основы государственного
регулирования финансового рынка. 2-е изд., перераб.и доп. – М.: «Юридический дом «Юстицинформ». – С.
340.
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сумму в $ 816 тыс. за использование инсайдерской информации при
совершении операций с акциями компании Yahoo19.
Таким образом, система регулирования рынка ценных бумаг различается
между странами. Причиной тому подчас служит не только степень
развитости рынка, но и законодательное регулирование государства в целом,
а также специфика развития самого государства. Вместе с тем, все
регуляторы

мира

сходятся

в

одном:

манипулированию

рынком

и

инсайдерской торговле необходимо положить конец.
Инсайдерская торговля и манипулирование рынком во всем мире
считаются запрещенными торговыми практиками. Мгновенная выгода
нескольких человек, полученная путем применения такой практики,
способна лишить многих людей дополнительного заработка и даже
разрушить бизнес. Война инсайду и манипулированию объявлена уже давно,
и наибольшей победы в ней удалось достичь на финансовом рынке США, что
и будет рассмотрено в следующей главе.

19

«Япония ужесточит наказание для инсайдеров», [Электронный ресурс] – сайт “Vestifinance”, – Режим
доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/20978
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Глава 2. Противодействие запрещенным торговым практикам
в США
2.1. Система контроля рынка ценных бумаг в Соединенных штатах
США по праву считается пионером в области контроля на рынке
ценных бумаг. В 1934 в Соединенных Штатах начал функционировать
первый в мире государственный орган регулирования финансового рынка –
Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities Exchange Commission,
SEC). В состав Комиссии входят пять человек, назначенных президентом
США и одобренных Сенатом. Во избежание возможной приверженности
членов Комиссии к той или иной партии, не более трех из них должно
принадлежать одной и той же партии.
В ведении регулирования Комиссии находятся фондовые биржи,
официально зарегистрированные брокеры и дилеры, инвестиционный
компании и инвестиционные консультанты, трансфер-агенты, клиринговые
организации, а также FINRA (бывшая NASD, Национальная ассоциация
биржевых дилеров).
Комиссия по ценным бумагам и биржам состоит из 11 региональных
управлений со штаб-квартирой в Вашингтоне, а также из следующих
департаментов:


департамент корпоративных финансов (Corporation Finance),

занимается проверкой раскрытия информации в отчетности котирующихся
компаний;


департамент

инвестиционного

менеджмента,

занимается

надзором фондов и инвестиционных консультантов;
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департамент торговли и финансовых рынков (Trading and

markets), занимается

контролем за деятельностью саморегулируемых

организаций, брокерско-дилерских компаний и инвестиционных компаний;


департамент планирования, рисков и инноваций;



департамент правоприменения.

Главным подразделением Комиссии, занимающимся расследованием
манипулятивных операций на рынке ценных бумаг США, является так
называемый Департамент правоприменения (Division of Enforcement). В его
обязанности входит выявление подозрительных и нестандартных сделок, а
также, в зависимости от вида правонарушения, предложение начать
расследование

в

отношении

конкретной

операции,

передать

дело

Административному судье или подать иск в Федеральный суд20.
В число наиболее распространенных видов правонарушений, в среднем
чаще всего фиксируемых Департаментом, считаются:


проведение различных манипулятивных операций на рынке

ценных бумаг,


сокрытие существенной информации о торгуемых ценных

бумагах,


инсайдерская торговля,



нарушение обязанностей брокеров и дилеров.

Всю информацию от брокерско-дилерских компаний, организаторов
торговли и эмитентов Комиссия получает через специальную систему
EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System). На основе
этой системы вся информация поступает в подразделения Комиссии через
телефонные связи и интернет. Система общедоступна, собираемой в ней
информацией

может

воспользоваться

любой

желающий,

войдя

на

официальный сайт Комиссии. Стоит отметить, что со временем, с
увеличением количества собираемой документации (в год вся полученная
20

Л.С.Худякова. Международный опыт борьбы с манипулятивными сделками// Деньги и кредит, 7/2011. - С
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информация доходит до десятка миллионов страниц) Комиссия перешла от
сплошной проверки к выборочной.
Практически все расследования Комиссия проводит в строжайшей
секретности.

Основаниями

неоднократные

жалобы

для

участников

начала
рынка,

разбирательства
брокерские

служат

отчеты

и

неофициальные запросы информации. При наличии ордера на расследование
Комиссия имеет право допрашивать свидетелей и запрашивать необходимую
документацию. По итогам финансового года на официальном сайте
организации публикуется информация обо всех рассмотренных жалобах и
делах).
Департамент правоприменения при Комиссии работает в тесном
взаимодействии с аналогичными службами других структур и не только на
территории Соединенных штатов, но и за рубежом. Противодействие
запрещенной торговой практике на рынке Комиссия осуществляет также
совместно

с

ведущими

американскими

биржами,

а

также

саморегулируемыми организациями, в числе которых Служба регулирования
финансовой отрасли, созданная на базе NASD в 2007 году.
После

того,

как

Комиссия

устанавливает

факт

нарушения

законодательства, она может наложить административное взыскание на
физическое или юридическое лицо, но лишь в случае, если оно
зарегистрировано в Комиссии. Кроме того, Комиссия может ограничить
деятельность и лишить лицензии.
Ответчик имеет право пойти на мировую, признав свою вину и понеся
наказание множества судебных тяжб и слушаний и дав согласие на
обнародование Комиссией информации и факте правонарушения. Он также
может опротестовать решение Комиссии и подать встречный иск в
Апелляционный суд.
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Ежегодно Комиссия принимает порядка 50 исков в отношении случаев
с инсайдом и около 40 исков – в отношении манипулирования на рынке21.
Примеры громких и наиболее значимых дел публикуются на официальном
сайте организации.
За 2012 год Комиссия рассмотрела 58 гражданских исков, связанных с
инсайдерской

торговлей, и 35 – в отношении манипулятивных сделок22.

Было заведено в общей сложности 462 административных дела, из которых
только 17 было связано с запрещенными торговыми практиками на рынке
ценных бумаг. Это связано с тем, что инсайдерские сделки и отдельные виды
манипулирования

Комиссия

рассматривает

путем

передачи

дела

в

федеральный окружной суд. Наказанием за такого рода сделки являются
огромные штрафы и тюремные сроки. Как показывает практика, выводы
Комиссии практически всегда сходятся с выводами окружного суда.
Согласно американскому законодательству Комиссия выплачивает
вознаграждения информаторам, предоставляющим сведения об инсайдерских
сделках и манипулировании на рынке. По итогам 2012 года Комиссия
получила информацию о нарушения на финансовом рынке от 3,001
информатора, из которых 15,2% предоставили сведения о манипулятивных
сделках (показатель вырос на 35% по сравнению с прошлым годом), 18,2% сокрытиях

существенной корпоративной

информации. Общий

объем

вознаграждений, выплаченных информаторам, за 2012 год, составил
115,466.23 доллара США23.
Примечательно, что основная часть жалоб, поступающих в Комиссию,
касается отнюдь не инсайда и манипулирования: в 2012 году больше всего
информации было рассмотрено в отношении финансовых пирамид и
пирамид Понци. В сравнении с 2011 годом, объем поступивших сведений о
такого рода повысился на 1,328%!
21

Fiscal year 2012 Agency financial report, [Электронный ресурс] – Сайт “SEC” – Режим доступа:
http://www.sec.gov/about/secpar/secafr2012.pdf#2012review
22
Select SEC and market data 2012, [Электронный ресурс] – http://www.sec.gov/about/secstats2012.pdf
23
Annual Report on the Dodd-Frank Whistleblower Program, FY 2012, [Электронный ресурс] – Сайт “SEC”, –
Режим доступа: http://www.sec.gov/about/offices/owb/annual-report-2012.pdf
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По итогам 2012 года обязательства Комиссии составили 1,162 млн.
долларов США, из которых 933 млн. долларов были направлены на
выявления и расследования махинаций на рынке ценных бумаг24. Но,
несмотря на внушительное финансирование деятельности этого органа
регулирования, множество нарушений по-прежнему остаются нераскрытыми,
а зачастую и не обнаруженными. В качестве основной причины такого
парадокса многие эксперты называют уровень заработной платы, который в
разы больше в инвестиционных банках, нежели в Комиссии. Именно поэтому
талантливые выпускники Гарварда крайне редко занимаются выявлением
инсайда или манипулятивных операций, а скорее напротив, занимаются
усовершенствованием запрещенных торговых практик на рынке.
Рынок

ценных

бумаг

США

регулируется

также

на

уровне

саморегулируемых организаций. В ряде случаев, контроль СРО оказывается
гораздо более эффективным и даже жестким, чем государственный надзор:
предоставление ежемесячно финансовой отчетности, проведение проверок и
аттестация сотрудников считаются обязательными требованиями всех
крупных саморегулируемых организаций.
FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, бывшая NASD),
крупнейшая саморегулируемая организация США, в своем арсенале
располагает несколькими десятками аттестационных экзаменов, и каждый
сотрудник фондовых бирж обязан сдавать какое-то количество этих
экзаменов в зависимости от своих должностных полномочий. При этом
FINRA ведет подробную базу данных всех зарегистрированных сотрудников
и не допускает к аттестации лиц, ранее судимых за совершение преступлений
на рынке ценных бумаг.
Система мониторинга FINRA поддерживается специальной Stock
Watch системой, выявляющей аномальную активность на рынке, связанную с
применением запрещенных торговых практик на рынке. Ее особенностью
24

Fiscal year 2012 Agency financial report [Электронный ресурс] – Сайт “SEC”, – Режим доступа:
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считается способность использовать множество различных аналитических
методов, учитывающих среднедневные отклонения, а также умение выявлять
организованные противозаконные действия путем сличения их операций
между собой.
Система регулирования рынка ценных бумаг США использует
различные методы выявления незаконной деятельности. С увеличением
финансового рынка растет и сфера ответственности регулятора, поэтому
Комиссия по ценным бумагам и биржам не гарантирует полной защиты от
инсайда или манипулирования рынком. Несмотря на это, опыт ее работы
является самым большим среди всех регуляторов мира. Поэтому система
регулирования рынка ценных бумаг США взята за основу во многих странах
(включая Россию) и заслуженно признана наиболее эффективным.
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2.2. Законодательное регулирование инсайдерской деятельности и
манипулирования рынком
Начало законодательному регулированию рынка ценных бумаг США
было положено только в 20-е годы XX в.: в связи с участившимися случаями
махинаций на биржах некоторые штаты начали вводить силу так называемые
«законы голубого неба» (или «blue-sky laws»). Их суть сводилась к защите
инвесторов от афер профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
Тем не менее, закон оказался не эффективным, и в скором времени
злоупотребления продолжились.
В это же время экономика Соединенных штатов переживала
экономический подъем после Первой мировой войны. Промышленный рост
сопровождался ростом котировок ценных бумаг на рынках, последовало
увеличение спекулятивных сделок с ничем не обеспеченными акциями.
Повысились и объемы манипулятивных сделок на рынке, чаще всего
проводимые посредством создания и дальнейшей деятельности пулов.
Нередко в состав пулов входили директора и члены правления компанийэмитентов – потенциальные инсайдеры, и, так как подобные действия никак
не пресекались на законодательном уровне, в 1929 г. по меньшей мере 107
выпусков

акций

на

Нью-Йоркской

фондовой

бирже

подвергалось

манипулятивных действиям хотя бы один раз25. Быстро нарастающих
масштабы

необеспеченной

торговли

на

рынках

ценных

бумаг

и

расширяющиеся финансовые пирамиды, в конечном счете, способствовали
краху североамериканского фондового рынка конца 20-х гг.
Осознав масштабы бедствия, правительство США в спешном порядке
подняло вопрос законодательного регулирования сделок с ценными
бумагами на биржах. Весной 1933 г. вступил в силу Закон о ценных бумагах
(Securities Act 1933) – первый федеральный закон Соединенных штатов в
25

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Альбина Бизнес Букс, 2007. – С . 217.
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области

регулирования

рынка

ценных

бумаг,

направленный

на

государственный контроль за обращением выпущенных ценных бумаг и
обязывающий эмитентов подробно раскрывать информацию инвесторам.
Раздел 17 Закона о ценных бумагах посвящен мошенническим сделкам,
поверхностно накладывая запрет на любые манипулятивные операции,
совершаемые на рынке ценных бумаг. В частности, пункт a запрещает
использование любых средств, схем и каких-либо махинаций, направленных
на совершение мошеннических операций, получение денег, имущества
посредством ложных заявлений или сокрытия информации, способной
существенно повлиять на цену той или иной ценной бумаги, а также участие
в

любых

сделках

или

делах,

нацеленных

на

извлечение

выгоды

мошенническим путем. Пункт b гласит, что публикация, разглашение или
публичное освещение в любых средствах массовой информации о той или
иной ценной бумаге без полного раскрытия информации о вознаграждении за
ее продажу, считается незаконной.
Раздел 24 Закона о ценных бумагах в последней редакции информирует
о наказании в случае несоблюдения любого из разделов (включая раздел 17)
этого закона в виде штрафа от пяти до десяти тысяч долларов США для
физических лиц и от пятидесяти до пятисот тысяч долларов США для
юридических лиц и (или) лишения свободы на срок до пяти лет26.
Год спустя был принят второй федеральный закон США: Закон о
фондовых биржах (Securities Exchange Act 1934). Сферой регулирования
нового закона стал вторичный рынок ценных бумаг, члены которого –
профессиональные

участники

рынка

–

отныне

обязаны

были

регистрироваться в специальном федеральном органе, Комиссии по ценным
бумагам и биржам. С принятием нового закона принцип раскрытия
информации расширился, информация на рынке стала более прозрачной и
доступной.
26

Securities Act of 1933 (as amended through Pub.L. 112-106, approved April 5, 2012), Section 17 «Fraudulent
Interstate Transactions», Section 20 «Injunctions and Prosecution of Offenses», Section 24 «Penalties»
[Электронный ресурс] – Сайт SEC, – Режим доступа: http://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf
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Отдельное внимание Закон о фондовых биржах уделяет раскрытию
запрещенных торговых практик на рынке, а также возможному наказанию за
совершенное противоправное деяние. Разделы 9 и 10 Закона посвящены
запрету на манипулирование ценами на рынке, а разделы 20А и 21А –
торговле с использованием инсайдерской информации.
Статья

9

посвящена

детальному

раскрытию

и

описанию

манипулятивных схем – в частности мокрым продажам и корнерам – на
которые Закон накладывает запрет. Тем самым, Закон от 1934 года
конкретизировал мошеннические действия, которые были вкратце помечены
в предыдущем законе в качестве запрещенных. По большей части все эти
схемы представлены в первой главе данной работы.
Раздел 10 Закона в продолжение предыдущего раздела посвящен
лицам, привлекаемым к ответственности в зависимости от совершения того
или иного рода манипулятивных действий на рынке. В частности, в нем
говорится о запрете применения мошеннических способов покупки или
продажи ценной бумаги в нарушение правил Комиссии27.
В дополнение к двум ранее указанным разделам в Законе также
имеется раздел 15С, предоставляющий широкое толкование запрета на
использования манипулятивных операций в отношении каждого вида
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Закон четко дает
понять, что ни один брокер или дилер не вправе осуществлять сделки, а
также побуждать кого-либо к покупке (продаже) той или иной ценной бумаги
(государственной, корпоративной или муниципальной) обманным способом
или при помощи манипулятивных или мошеннических схем, выставлять
фиктивные котировки, т.д.28.

27

Securities Exchange Act of 1934 (as amended through Pub.L. 112-158, approved August 10, 2012), Section 10
«Regulation of the Use of Manipulative and Deceptive Devices» [Электронный ресурс] – Сайт SEC, – Режим
доступа: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
28
Securities Exchange Act of 1934 (as amended through Pub.L. 112-158, approved August 10, 2012), Section 15C
«Government Securities Brokers and Dealers» [Электронный ресурс] – Сайт SEC, – Режим доступа:
http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
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В отличие от манипулятивных сделок регулирование инсайдерской
торговли в США, равно как и в других странах, довольно проблематично
ввиду сложности доказательства факта использования инсайда. В Разделе 16
Закона изложены требования по раскрытию информации инсайдерами:
директора компаний, члены совета директоров и исполнительных органов
компании-эмитента, владельцы 10% и более акций компании обязаны
направлять в Комиссию отчет с указанием имеющихся во владении ценных
бумагах ежемесячно. Сделки, совершенные инсайдерами на рынке, подлежат
публичному раскрытию на основе публикаций статистических данных
Комиссии обо всех инсайдерских операциях. Закон дает право взыскивать
сумму заработанной прибыли с инвестора в пользу компании-эмитента или
владельца ценных бумаг через федеральный окружной суд США. В случае
выявления инсайда виновным считаются лицо, получившее инсайдерскую
информацию и воспользовавшееся ей, лицо, разгласившее эту информацию,
и, кроме того, лицо, осознанно содействующее совершению инсайдерской
сделки.
Вступившие в силу в начале 2000-х Правила 10b5-1 и 10b5-2 заметно
облегчили работу Комиссии по ценным бумагам в противодействии
инсайдерским

сделкам:

если

раньше

необходимо

было

доказать

непосредственно факт использования инсайдерской информации при
торговле ценными бумагами, то с принятием нововведений это стало не
обязательно. Теперь ответственность за инсайдерскую торговлю возникает
уже в том случае, если лицо располагает инсайдерской информацией в
процессе торговли (презумпция виновности).
В 1984 году вышла поправка Insider Trading Act, а в 1988 – поправка
Securities Fraud Enforcement Act. Обе они внесли коррективы в Закон 1934
года, в результате чего Закон о фондовых биржах пополнился разделами 20А
и 21А.
Согласно параграфу 20А лицо, воспользовавшееся инсайдерской
информацией, понесет наказание в виде материальной ответственности перед
36

другими участниками рынка, которым был нанесен ущерб в результате его
противоправных действий. При этом лимит материальной ответственности
исчисляется финансовым положением обвиняемого.
Согласно

параграфу

21А

Комиссия

имеет

право

взыскать

с

подозреваемого в использовании инсайдерской информации штраф в
размере, втрое превышающем сумму полученной прибыли (покрытого
убытка). Третья сторона, осведомленная о совершившейся незаконной
сделке, также может понести ответственность в виде штрафа, не
превышающего миллион долларов США.
В Законе 1934 года есть еще одна весьма интересная деталь: Комиссия
имеет право предоставить денежное вознаграждение лицу, выдавшему
информацию о совершенной инсайдерской сделке. Общая сумма такого
вознаграждения может составлять до 10% от суммы наложенного на
инсайдера штрафа.
В случае совершения инсайдерской сделки на рынке ценных бумаг
нарушителю – в случае если это физическое лицо – грозит штраф от ста
тысяч до миллиона долларов США и лишение свободы на срок до 10 лет.
Штраф юридическому лицу может составить от пятисот тысяч до двух с
половиной миллионов долларов США. Также лицо, замешанное в участии в
инсайдерской торговле, может быть лишено права занимать те или иные
должности на срок до пяти лет.

Манипулирование рынком в США

предполагает почти такое же наказание, как и в случае с инсайдом за
исключением отсутствия нижней границы штрафов.
Несмотря на то, что многое в Законе о фондовых биржах 1934 года
расписано общими словами, в США действует практика прецедентного
права, которая с учетом многолетней истории существования Закона и
отлаженной работы регулятора в лице Комиссии по ценным бумагам и
биржам представляет собой, пожалуй, самую эффективную систему контроля
рынка ценных бумаг в мире.
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Закон о ценных бумагах 1933 года и закон о фондовых биржах 1934
года

являются

главными

законами

в

США,

направленными

на

противодействие инсайду и манипулированию рынком. Разработанные почти
восемьдесят лет назад, оба этих закона были первыми в области
регулирования запрещенных торговых практик во всем мире. С течением
времени законы не раз дорабатывались. В результате, на сегодняшний день
закон о ценных бумагах 1933 года и закон о фондовых биржах 1934 года
являются, пожалуй, наиболее совершенными законами, регулирующими
противодействие запрещенных торговых практик на рынке ценных бумаг.
Поэтому они заслуженно считаются эталоном законодательного права в
области установления контроля на финансовом рынке.
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2.3. Практика выявления преступлений, связанных с инсайдом и
манипулированием на рынке ценных бумаг, на примере наиболее
известных прецедентов
Работа Комиссии по ценным бумагам считается наиболее эффективной
в сравнении с регуляторами рынка ценных бумаг других стран. Это связано,
главным образом, с многолетним опытом работы и внушительной
статистикой раскрываемости преступлений.
За годы контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг США
регулятору удалось раскрыть самые громкие преступления, когда либо
совершенные

на

финансовых

рынках.

Впоследствии

это

позволило

усовершенствовать законодательную базу, улучшило эффективность работы
систем контроля и дало возможность пресекать незаконные операции еще до
момента их совершения.
Одним из самых известных махинаторов XX века, заработавшим
миллионы долларов на инсайдерской торговле, считается Иван Боски
(Боески). В 80-е годы он буквально взбудоражил весь Уолл-Стрит и
перевернул представление о торговле на рынке ценных бумаг.
Основавший в 1975 году компанию Ivan F. Boesky Co. Боски занимался
высокорисковой арбитражной торговлей, скупая акции недооцененных
компаний и закрывая сделки с огромной прибылью. Нередко компания несла
убытки вплоть до половины капитала компании на разовых сделках, однако
на дворе была эпоха слияний и поглощений, поэтому неудачи Боски сразу
окупались прибыльным закрытием очередной другой сделки.
В 1979 году Иван Боски познакомился с Мартином Сигелом –
инвестиционным банкиром Kidder, Peаrbody & Co. – и Дeннисом Ливайном –
инвестиционным банкиром Drexel Burnham Lambert. Каждый из этих людей
обладал той или иной информацией, и вместе такой союз сулил принести
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немалые деньги. В результате совместной инсайдерской торговли за первый
год сотрудничества Боски заработал десятки миллионов долларов29.
Махинации на рынке ценных бумаг достигли невиданных масштабов в
1986 году, когда Боски познакомился с Майклом Милкеном, коллегой
Ливайна из Drexel Burnham Lambert. Милкен специализировался на торговле
так

называемыми

бросовыми,

высокорисковыми

облигациями

и

по

совместительству оказывал услуги по их эмиссии. Тем не менее, работая с
бесценной и прибыльной информацией, Майкл Милкен по законодательству
не мог сам торговать. Поэтому Боски и Милкен словно нашли друг друга:
крупнейший арбитражер и лучший специалист по бросовым облигациям
были готовы покорить Уолл-Стрит.
Однако в конце 1986 союз биржевых гигантов начал рушиться. Деннис
Ливайн был арестован по подозрению Комиссии в сделках с использованием
инсайдерской информации. Дав согласие сотрудничать со следствием, он
отсидел сравнительно небольшой срок в тюрьме и уплатил штраф в 12 млн.
долларов США. Мартин Сигел был арестован за в феврале 1987 за уклонение
от уплаты налогов, провел за решеткой два месяца, после чего вышел на
свободу с испытательным сроком в пять лет и обязательством уплатить
штраф в 9 млн. долларов.
Иван Боски был привлечен к ответственности в конце 1986 года. Он
дал признательные показания, сотрудничал со следствием и в результате
провел за решеткой три года и уплатил граф в 100 млн. долларов США.
Выйдя на свободу, он перестал заниматься какой-либо инвестиционной
деятельностью на рынке ценных бумаг. По разным оценкам, состояние
вышедшего на свободу Боски оценивалось в 1 млрд. долларов США.
В 1989 году Майклу Милкену были предъявлены обвинения по 98
пунктам закона, финансист обвинялся в совершении манипулятивных сделок
и рэкете. Как позже выяснилось, он долгие годы был под пристальным
29
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наблюдением Комиссии. Под угрозой 28 лет лишения свободы, штрафа в 600
млн. долларов США и лишения права работать с ценными бумагами, Майкл
Милкен пошел на сделку со следствием и признал свою вину по 6 пунктам30.
В частности, он признался в использовании паркинге ценных бумаг: он
занимался продажей ценных бумаг с обратным выкупом по безрисковым
ценам для поддержания курса на рынке.
В итоге, после двух лет заключения Милкен вышел на свободу и
продолжил работать на рынке. Сумма штрафов, выплаченная им за годы
незаконной деятельности в Drexel Burnham Lambert, превысила миллиард
долларов США. В 2010 году Forbes оценил состояние Майкла Милкена в 2
млрд. долларов США.
С уходом Боски и Милкена завершилась целая эпоха масштабных
махинаций на рынке ценных бумаг. Тем не менее, инсайдерские торговли и
манипулирования

рынком

не

изжили

себя,

а,

напротив,

начали

усовершенствоваться.
В декабре 2001 года чиновники не одобрили компании ImClone Systems
начало производства нового лекарства. Понимая скорое снижение котировок
акций компании, генеральный директор ImClone Сэм Уэксал в скором
времени посоветовал всем своим родственникам срочно продать акции
компании. Сам он поступил аналогичным образом, правда, переведя бумаги
общей стоимостью в 5 млн. долларов США на счет дочери, дабы избежать
подозрений со стороны регулятора. Однако Уэксал не знал, что в случае
резкого изменения цены бумаг в результате какого-либо события, Комиссия
по ценным бумагам и биржам проверяет все сделки, совершенные накануне
потенциальными

инсайдерами

компании-эмитента,

а

также

их

родственников31.

30
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В результате обнародования информации о лекарствах цена акций
упала на 16%, а Сэм Уэскал был приговорен к 7 годам тюрьмы и штрафу в 3
млн. долларов США. Стоит также добавить, что цепочка инсайда не
замкнулась на родственниках Уэскала: о грядущем снижении котировок знал
и брокер Merrill Lynch Питер Бакенович, впоследствии приговоренный к 5
месяцам за решеткой и 2 годам условно, а также штрафу в 4,000 долларов
США.
25 октября 2012 года Окружной суд Манхеттена поставил точку в еще
одном крупном деле, связанном с инсайдерской торговлей. Раджат Гупта,
бывший управляющий директор McKinsey, бывший директор Goldman Sachs
и бывший советник Сбербанка был приговорен к 2 годам лишения свободы и
штрафу в 5 млн. долларов США.
В последние годы Гупта неоднократно передавал конфиденциальную
информацию Goldman Sachs своему давнему другу и по совместительству
главе фонда Galleon Management Раджу Раджаратману32. Комиссию по
ценным бумагам и биржам привлекла сделка Galleon с акциями Goldman, по
итогом которой фонд заработал 13,6 млн. долларов США. Как позже
выяснилось, Гупта проинформировал Раджаратмана об итогах финансового
года Goldman Sachs незадолго до публикации банком своей годовой
отчетности.
Комиссии удалось выстроить обвинение на основе показаний Анила
Кумара, бывшего партнера McKinsey, который совершал инсайдерскую
торговлю в пользу Galleon и предпочел пойти а сделку со следствием после
того, как был разоблачен Комиссией.
По итогам процесса над Раджой Раджаратманом глава фонда Galleon
был приговорен к 11 годам лишения свободы.
Что же до Раджата Гупты, разглашение инсайдерской информации о
Goldman Sachs были не единственным обвинением. Помимо этого, будучи
32
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членом

совета

директоров

Procter&Gamble,

он

не

раз

разглашал

конфиденциальные сведения о компании заинтересованным лицам.
Несмотря на внушительные проступки обвиняемого, Гупта, тем не
менее, получил сравнительно мягкое наказание. Примечательно, что многие
влиятельные лица, в числе которых бывший генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан и глава Майкрософт Билл Гейтс, вступились за Гупту и сочли
приговор чрезмерно суровым. Поводом тому послужила благотворительная
деятельность Раджата Гупты, которой обвиняемый многие годы уделял
внимание.
20 ноября 2012 года Комиссия наложила штраф на хедж-фонд CR
Intrinsic Investors LLC, бывшего портфельного менеджера этого фонда и
консультанта фармацевтической компании за участие в инсайдерской
торговле на общую сумму в 276 млн. долларов США.
Согласно Комиссии в 2008 году Меттью Мартома, находившийся на
тот момент в должности портфельного менеджера компании CR Intrinsic,
незаконно

получил

конфиденциальную

информацию

о

клинических

исследованиях нового препарата под названием Бапинейзумаб, неправленого
на лечение болезни Альцгеймера. Информация была получена от доктора
Сидни Гилмана, председателя экспертного совета, курирующего эти
исследования.
В 2008 году в одном из телефонных разговоров Гилман сообщил
Мартоме о провальных результатах исследований нового лекарства. Тогда
Мартома передал эту информацию в хедж-фонды, находящиеся под
управлением CR Intrinsic, с указанием войти в короткие позиции акций
компаний Elan Corporation и Wyeth, известных фармацевтических компаний,
курирующих разработку нового препарата. Общая сумма коротких позиций
составила 960 млн. долларов США.
Несмотря на то, что с середины июня 2008 года акции Elan и Wyeth
росли

–

этому

способствовала

публикация

положительных

данных

финансовых отчетностей компаний – с 29 июля подогретые новостью о
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негативных результатах исследования Бапинейзумаба котировки акций обеих
компании стремительно пошли вниз. Тем временем в свете удачных
инвестиций в акции фармацевтических компаний хедж-фонд CR Intrinsic
заработал в общей сложности 276 млн. долларов США. Мартома получил 9,3
млн. доллара США за предоставление информации в качестве бонуса. Доктор
Гилман заработал 100 тыс. долларов за неоднократное консультирование
Мартомы по поводу хода исследований нового препарата33.
По итогам первого судебного процесса по этому громкому делу,
доктору Гилману был предъявлен штраф в 234 тыс. долларов США, а также
некоторые ограничения, связанные с инвестиционной деятельностью.
Приговор был смягчен вследствие того, что доктор согласился помочь
следствию и всячески содействовал Комиссии.
В марте 2013 было вынесено окончательное решение суда в отношении
остальных подозреваемых. Комиссия назначила хедж-фондам, курируемым
CR Intrinsic, и Меттью Мартоме штраф в общей сумме в 601,747,463.22
доллара США. Эта сумма стала самым крупным штрафом, предъявленным
Комиссией за всю историю ее существования.
Случаи раскрытия манипулирования рынком в США не предаются
такому распространению, как случаи с инсайдерской торговлей. Это связано
с тем, с тем, что масштабы преступлений, совершаемых манипулятивными
действиями на рынке, обычно существенно меньше масштабов инсайдерской
торговли. Однако существуют и исключения.
В октябре 2004 года два инвестора – Петер Михайлов и Юрий Марков
– приобрели

контроль над компанией Homeland Safety International Inc.,

специализируемой на разработке систем охраны, купив 15 млн. штук акций
компании по рыночной цене в 0.80 долларов США за штуку. Какое-то время
спустя в СМИ начала появляться информация о том, что компания Homeland
Safety начала заниматься разработкой системы обнаружения взрывчатых
33
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веществ Sniffex. В течение 2005 года Sniffex прошла различные тестирования
и в результате была введена в массовое производство. В апреле 2006 года
цена акций компании достигла 6 долларов за акцию, а Марков и Михайлов
заработали 32 млн. долларов США на этой крайне выгодной инвестиции.
Как выяснилось позже, в 2008 году, компания Homeland Safety была
фиктивной, ее акции были проданы директором компании Полом Джонсоном
через посредника, Марка Линдберга, ранее упомянутым Маркову и
Михайлову. Далее все четверо участвовали в так называемой мошеннической
схеме pump-and-dump, раздувая интерес к акциям компании и продавая их по
более высокой цене. Основным рычагом этой схемы была массовая
рекламная компания системы Sniffex. Начиная с различных пресс-релизов и
заканчивая спамом в интернете, злоумышленникам удалось заинтересовать
инвесторов и невероятно повысить стоимость компании. Грамотно выстроив
всю манипулятивную схему, Комиссия практически никак не могла
обнаружить какие-либо незаконные действия со стороны инвесторов и
владельцев бизнеса. Тем не менее, Марков и Михайлов попались на
нарушениях, практически не связанных с незаконной торговлей ценными
бумагами, относящихся к торговле неликвидными активами34.
Таким образом, активность рынка, спровоцированная компанией
Homeland

Safety,

привлекла

внимание

Комиссии

и

способствовала

раскрытию мошеннической схемы на рынке ценных бумаг.
Манипулирование рынком очень часто тяжело определить еще и
потому, что может быть задействовано сразу несколько десятков или даже
сотен счетов, через которые совершаются незаконные операции. По
отдельности каждый счет может быть вовсе неприметным, по нему
совершается среднестатистическое количество операций и на данный момент
фиксируется прибыль. Но если учесть, что все они принадлежать одному
владельцу, характер совершенных операций приобретает совсем иной вид.
34
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Так, 14 февраля 2013 года ФБР США арестовало 14 человек,
причастных к целой схеме манипулирования, действовавшей довольно
длительное время на рынке ценных бумаг. По заявлению представителей
закона, от операций злоумышленников пострадало порядка 20 тысяч
инвесторов, чей совокупный убыток составил 30 млн. долларов США. Схема
манипулирования сводилась к тому, что так называемые участники
манипулирования создавали множество фирм – как отметило следствие,
мошенники зачастую даже не особо задумывались над названиями только
что созданных компаний – в оффшорах, и с помощью них накручивали цены
тех или иных акций, массово скупая или продавая их. Вся трудность
обнаружения мошеннической схемы сводилась к тому, что прибыль каждой
из фирм по отдельности была незначительна, и лишь в общей массе всех
поступлений от всех компаний предавала внушающие масштабы. Ситуация
затруднялась еще и тем, что все фирмы были зарегистрированы в
оффшорных странах35.
Решить эту проблему помогла Внутренняя налоговая служба США
(IRS), внимательно отслеживавшая все денежные потоки фирм, а также ФБР,
способствовавшее выходу на конечных держателей иностранных счетов,
через которые шли незаконно заработанные денежные средства.
Ежегодная статистика жалоб и обращений в Комиссию по поводу
возможного применения инсайда на рынке ценных бумаг США с 2004 года
существенно не растет (см. Таблица 1). Прямой и явной зависимости такой
тенденции от ситуации на рынке или внешних кризисных явлений
проследить нельзя. Вместе с тем, раскрываемость преступлений на рынке
ценных бумаг из года в год также неизменна.
Деятельность регулятора рынка ценных бумаг США считается
наиболее эффективной в мире. Структурированная законодательная база,
35

Fourteen arrested for market manipulation schemes caused thousands of investors to lose more than $ 30
million, [Электронный ресурс] – Сайт “FBI” (ФБР), – Режим доступа: http://www.fbi.gov/losangeles/pressreleases/2013/fourteen-arrested-for-market-manipulation-schemes-that-caused-thousands-of-investors-to-losemore-than-30-million
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эффективная система контроля, отлаженная практика взаимодействия с
судами и органами внутренних дел и почти восьмидесятилетний опыт
выявления финансовых преступлений на рынке ценных бумаг, как следствие,
характеризуют успешную практику раскрываемости незаконных действий на
рынке ценных бумаг Соединенных штатов.

Рис. 1. Жалобы и обращения в Комиссию по ценным бумагам и биржам о
случаях инсайдерской торговли на рынке

Вместе с тем, существует ряд факторов, которые характеризуют
систему регулирования рынка ценных бумаг США как наиболее подходящую
исключительно США.
Прежде всего, это связано с практикой применения прецедентного
права, характерного для англосаксонской правовой системы. Любое судебное
решение имеет фактически одинаковый вес правительственными актами. В
практике преступлений на финансовом рынке это безусловно значительное
преимущество

закона

перед

преступниками:

нет

необходимости

в

утверждении дополнительных законодательных актов или постановлений,
отсутствует временной разрыв между разработкой и принятием нормы права.
Из этого вытекает и другой фактор, характерный исключительно для
США. В Америке уже давно привилась практика обращения в полицию или
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напрямую в суд за разрешением почти любых вопросов, как деловых, так и
бытовых. Если учесть тот факт, что Комиссия гарантирует вознаграждение за
любую информацию о незаконных действиях на рынке ценных бумаг, можно
быть уверенным, что регулятор обеспечен поддержкой инвесторов и
профессиональных участников рынка, косвенно заинтересованных в порядке
на финансовом рынке.
Таким образом, система регулирования рынка ценных бумаг США
считается самой совершенной. Однако применение идентичной системы
регулирования рынка не гарантирует такой же эффективности. Примером
тому отчасти служит опыт развития рынка ценных бумаг в России.
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Глава 3. Перспективы развития регулирования инсайдерских
сделок на рынке ценных бумаг
3.1. Законодательное регулирование запрещенных торговых практик в
России
Вопреки тому, что федеральный закон «О рынке ценных бумаг» был
подписан президентом России еще 22 апреля 1996 г., контроль за
неправомерным

использованием

манипулированием

на

рынке

служебной

ценных

бумаг

информации
был

установлен

и
на

законодательном уровне лишь в июле 2010 года, когда окончательный
вариант одноименного

федерального

закона

№ 224

был подписан

президентом Дмитрием Медведевым. До этого момента противодействие
запрещенным торговым практикам косвенно осуществлялось федеральным
законом № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и непосредственно законом № 39ФЗ, однако на практике помощь в защите от инсайда и манипулирования
была минимальной. Новый закон был призван качественно изменить и
улучшить регулирование рынка ценных бумаг России.
Закон № 224-ФЗ стал едва ли не самым долгожданным законопроектом
в новейшей истории России. Его обсуждение во властных кругах началось
еще в 1996 году, и лишь в конце 2008 года его окончательный вариант был
отдан на рассмотрение в Госдуму. С конца января 2011 года отдельные
статьи закона уже вступили в силу.
Направленный на регулирование отношений, связанных с торговлей
финансовыми инструментами, валютой и определенными товарами на
организованных российских рынках ценных бумаг, закон имеет ряд
ограничений в применении. Так, в сферу его влияния не входят операции
Центрального Банка РФ, операции с ценными бумагами субъектов РФ и
муниципальных

образований,

а

также

операции,

проводимые

с
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использованием государственной и налоговой информации. Это связано с
тем, что все вышеуказанные допущения находятся в сфере влияния других
федеральных законов.
Согласно статье 2 закона, инсайдерской информацией является «точная
и

конкретная

информация,

которая

не

была

рaспространена

или

предоставлена (в том числе сведения, которые представляют собой
коммерческую,

служебную,

банковскую

тайну,

тайну

связи

(…),

распространение или предоставление которой может оказать существенное
влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких
эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных

пенсионных

фондов,

одного

или

нескольких

хозяйствующих субъектов… либо одного или нескольких финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к
информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской
информации, указанный в статье 3 данного закона»36.
Поскольку понятие коммерческой тайны было определено в статье 3
закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а понятие служебной информации
– в ныне утратившей силу статье 31 закона № 39-ФЗ, термин инсайдерская
информация стал включать в себя оба этих понятия. Вместе с тем, понятие
банковской тайны, также помеченное в определении, не имеет своей
интерпретации ни в одном из российских законов, а также вводит в
заблуждение при сопоставлении с коммерческой информацией.
В список потенциальных инсайдеров закона входит довольно широкий
круг лиц: это компании-эмитенты, профессиональные участники рынка
(владеющие инсайдерской информацией клиента), управляющие компании,
36

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 2.
[Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132237
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аудиторы, оценщики, страховые компании, члены совета директоров и
исполнительных органов компании, владельцы более 25 процентов голосов в
органе управления компании, информационные агентства федеральные
органы исполнительной власти и т.д.
Несмотря

на

то,

что

список

потенциальных

инсайдеров

в

отечественной законодательной версии является широким, он не включает в
себя такую категорию лиц, как родственники и близкие люди членов совета
директоров или управленческого персонала компании-эмитента или же
связанной компании. Также нет информации и том, попадают ли в категорию
инсайдеров бывшие работники компании-эмитента или другой компании,
потенциально имевшие доступ к инсайдерской информации в силу своих
полномочий.
Из списка потенциальных инсайдеров Госдума исключила работников
прокуратуры при принятии закона в 2010 году во втором чтении. Как заявил
тогда автор поправки Владислав Резник – председатель комитета по
финансовому рынку – действующее на тот момент законодательство не
позволяло однозначно отнести органы прокуратуры к инсайдерам несмотря
на то, что они таковыми являлись37.
Статья 5 закона представляет собой обширное описание действий,
относящихся к манипулированию. В перечень, состоящий из семи пунктов,
входит:
 и совершение операций с финансовыми инструментами по
предварительному соглашению участников торгов (их работников),
в интересах которых цена, объем торгов, спрос или предложение
существенно изменяются и отличаются от вероятного уровня,
сформированного без таких операций;
 и неоднократное выставление заявок (совершение сделок) с
наибольшей ценой покупки (наименьшей ценой продажи) в
37

Госдума исключила прокуратуру из числа инсайдеров, [Электронный ресурс] – Сайт “Российская Газета” –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/07/02/inside-anons.html
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интересах одного лица, в результате которых рыночная цена на
определенный

актив

существенно

отклонилась

от

наиболее

вероятного уровня;
 и умышленное распространение через различные источники СМИ
ложной информации, существенно влияющей на объем торгов,
цену, спрос и предложение на те или иные финансовые
инструменты по сравнению с ценами, вероятно установившимися
без такой информации, и т.д.
Также

существует

оговорка,

заимствованная

из

американского

законодательства, согласно которой искусственное поддержание цен в
случаях с размещением ценных бумаг и выкупом акций (погашением паев)
не является манипулированием на рынке.
Вторая глава закона посвящена различным мерам по противодействию
и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и
манипулирования рынком. Помимо описания различных запрещенных
способов использования инсайдерской информации, запрета на любые
манипулятивные действия (с оговорками), в статье 7 данной главы указано, в
каких случаях лицо привлекается к ответственности за использование
запрещенных торговых практик.
В значительной степени статья посвящена средствам массовой
информации и детальному описанию их вероятной причастности к
неправомерным действиям на рынке. За месяц до принятия закона
заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Лиана
Пепеляева в интервью Российской газете сообщила, что акцент на СМИ был
сделан в целях исключения возможности необоснованного привлечения
журналистов к ответственности. «Редакции СМИ будут отвечать за
манипулирование рынком только в случае, если ими была получена от этого
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выгода либо они отказались предоставить ФСФР информацию об источнике
ложных сведений» – отметила Пепеляева38.
Закон четко определяет виды инсайдерской информации (вплоть до
дачи рекомендаций третьим лицам) и ответственность лиц. Тем не менее,
любопытен тот факт, что, согласно Закону, лицо не может быть привлечено к
ответственности, если оно попросту не знало или не должно было знать, что
та или иная информация считается инсайдерской. Тем самым, субъективная
сторона преступления на финансовом рынке характеризуется прямым или
косвенным умыслом. Причем прямой умысел совершенного правонарушения
будет иметь силу, если лицо будет осознавать общественную опасность
содеянного, а также реальную возможность получения прибыли или
избегания убытка от совершенной сделки. Очевидно, что в определенной
интерпретации

такого

пункта

Закона

многие

смогут

увидеть

законодательную лазейку для совершения инсайдерской и манипулятивной
деятельности.
В качестве одной из мер по предотвращению инсайда на рынке ценных
бумаг Закон обязывает все организации, попадающие под категорию
потенциальных инсайдеров согласно ранее отмеченной статье 4 (за
исключением руководителей органов исполнительной власти различных
уровней), вести актуальный список инсайдеров и предоставлять его
федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков
(ФСФР) по требованию последнего. Помимо этого, в Законе также говорится
и о необходимости инсайдеров уведомлять ФСФР и указанные в Законе
организации о совершенных ими операциях, формировании систем контроля
внутри организаций-инсайдеров и действий организатора торгов.
Нужно отметить, что сделка, совершенная на основе запрещенной
торговой практики, считается действительной. Поэтому восстановление

38

”Вечный” закон готов ко второму чтению, [Электронный ресурс] – Сайт “Российская Газета” – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2010/06/08/inside.html
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ущерба потерпевшей стороны происходит посредством компенсации ущерба
в судебном порядке.
Вышедший в свет закон №224-ФЗ внес некоторые поправки и
коррективы в федеральные законы “О Банках и банковской деятельности”
№17-ФЗ, “О рынке ценных бумаг” №39-ФЗ, “Об инвестиционных фондах”
№156-ФЗ,

защите

“О

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля” №294-ФЗ, а также в закон “О товарных биржах
и биржевой торговле” №2383-1. По большей части все они касались
дополнения и интерпретации новых терминов.
Существенные изменения были внесены и в Уголовный кодекс РФ и
Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Статья 185 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»
дополнилась

статьей

«Неправомерное

185.3

использование

«Манипулирование
инсайдерской

рынком»

информации».

и

185.6
Так

за

манипулятивные операции на рынке ценных бумаг, причинившие крупный
ущерб (два с половиной миллиона рублей) третьим лицам, виновные несут
ответственность в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы от одного до трех лет, а также в виде
лишения свободы до четырех лет и штрафом в пятьдесят тысяч рублей или в
размере заработной платы до трех месяцев. Крупный ущерб также
предусматривает лишение права занимать определенные должности и
возможность заниматься определенным видом деятельности до трех лет.
Виновным в причинении ущерба в особо крупном размере (более
десяти миллионов рублей) в следствие манипулирования рынком грозит
штраф в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей либо в размере
заработной платы виновного от двух до пяти лет. Также предусмотрен
тюремный срок до семи лет и штраф в сто тысяч рублей (или в размере
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зарплаты за два года), а также лишение права заниматься определенным
видом деятельности на срок до пяти лет39.
Умышленное

использование

инсайдерской

информации

для

осуществления операций за свой счет и счет третьих лиц, нанесшее ущерб в
размере свыше двух с половиной миллионов рублей, влечет за собой штраф
от трехсот до пятисот тысяч рублей (либо в размере зарплаты от года до трех
лет) или лишение свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в
пятьдесят тысяч рублей (или в размере трехмесячной заработной платы
виновного). Также возможно лишение права заниматься определенным
видом деятельности до трех лет.
Умышленная

передача

инсайдерской

информации

наказывается

штрафом в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей (в размере
зарплаты от двух до четырех лет), лишением свободы от двух до шести лет
со штрафом до ста тысяч рублей (в размере зарплаты до двух лет) или
лишением

права

занимать

определенные

должности

и

заниматься

определенными видами деятельности на срок до четырех лет40. Данная статья
185.6 вступает в силу только в июле 2013 года.
Глава 15 КоАП РФ “Административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг” пополнилась
следующими статьями:
1)

Статья 15.21 “Неправомерное использование инсайдерской

информации” – влечет за собой наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от
тридцати до пятидесяти тысяч или дисквалификацию на срок от года до двух

39

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г., статья 185.3.
[Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144719
40
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г., статья 185.6.
[Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144719
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лет, на юридических лиц – в размере суммы полученного дохода в результате
использования инсайдерской информации (не менее семисот тысяч рублей)41.
2)

Статья 15.30 “Манипулирование рынком” – влечет за собой

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет, а на юридических лиц - в размере суммы полученного дохода,
полученного путем манипулятивных действий на рынке (не менее семисот
тысяч рублей). Обе вышеуказанные статьи действуют в случае, если
правонарушение не подходит под критерии уголовного законодательства42.
3)

Статья

противодействии

15.35

“Нарушение

неправомерному

требований

законодательства о

использованию

инсайдерской

информации и манипулированию рынком”. Ненадлежащее раскрытие
инсайдерской информации влечет за собой штраф в размере от двадцати до
тридцати тысяч рублей для должностных лиц и от пятисот до семисот тысяч
рублей – для юридических лиц. Ненадлежащее ведение списка инсайдеров
грозит штрафом в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей для
должностных лиц, от трехсот до пятисот – для юридических лиц.
Ненадлежащее уведомление федерального органа исполнительной власти в
области финансовых рынков об осуществленных инсайдером операциях
влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати до тридцати тысяч рублей и в размере от трехсот до пятисот тысяч
на юридических лиц. И, наконец, ненадлежащее исполнение обязанностей по
выявлению и предотвращению запрещенных торговых практик на рынке
влечет за собой дисквалификацию на срок до года или штраф от двадцати до

41

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.,
статья 15.21. [Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146236
42
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.,
статья 15.30. [Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146236
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тридцати тысяч рублей для должностных лиц, а также штраф от трехсот до
семисот тысяч – для юридических лиц43.
Административная ответственность за нарушение закона №224-ФЗ
вступила в силу с 31 июля 2011 года.
Таким образом, с 31 июля 2013 года закон, направленный на
противодействие запрещенным торговым практикам на рынке ценных бумаг,
будет

действовать

в

полную

силу.

Активно

обсуждаемый

и

дорабатывавшийся такое продолжительное количество времени закон всетаки был принят почти три года назад. Несмотря на это, профессиональное
сообщество по-разному оценивало его эффективность с самого начала
принятия.
К примеру, в середине 2011 года член правления и директор
департамента по взаимодействию с органами власти и профорганизациями
ОАО РТС Андрей Салащенко заявил, что новые нормы закона существенно
снизят

риски,

связанные

законодательства

о

с

соблюдением

противодействии

требований

действующего

использованию

инсайдерской

информации и манипулированию рынком44.
Однако большинство экспертов с критикой отзываются о законе №
224-ФЗ. В частности, по их мнению, определение инсайда весьма
расплывчатое и нечеткое.
В апреле 2011 года на конференции «Инсайд и манипулирование на
финансовых рынках в России» с резкой критикой в отношении вышедшего
Закона выступила заместитель председателя правления Сбербанка РФ Белла
Златкис. Помимо необходимости введения подзаконных актов в целях
пояснения отдельных моментов закона (в частности, какие требования
предъявляются к участникам рынка по раскрытию списков инсайдеров), а
также

серьезной

поддержки

информационными

технологиями

и

43

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.,
статья 15.35. [Электронный ресурс] Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146236
44
Манипуляторов вычислят, [Электронный ресурс] – Сайт “Российская газета” – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2011/08/16/inside.html
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финансированием, участникам рынка необходимо время для подготовки к
вступлению закона в силу45.
В ноябре 2011 года на Всероссийской конференции профессиональных
участников рынка ценных бумаг замначальника управления регулирования
деятельности участников финансового рынка ФСФР Елена Энгель заявила,
что в дополнение к закону нужна целая система нормативов, которые
позволили бы оценивать риски компаний в сфере незаконной деятельности
на рынке ценных бумаг и предотвращать их при необходимости. По ее
мнению, надзор должен носить постоянный характер и за ФСФР должно
быть закреплено право на постоянной основе получать информацию от
участников финансового рынка46.
Таким

образом,

долгожданный

закон

№

224-ФЗ,

призванный

урегулировать незаконные действия на рынке ценных бумаг, совсем недавно
был наконец-то принят и теперь действует. Несмотря на это, в законе есть
ряд моментов, нуждающихся в доработке.

45

Информбанк. Банковское Дело. 2011. №5. С 9.
Штрафы с отсрочкой, [Электронный ресурс] – Сайт “Российская Газета”, – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2011/11/09/insaid.html
46
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3.2. Способы борьбы и выявления правонарушений на рынке ценных
бумаг РФ, связанных с инсайдом и манипулированием рынком
Очевидно, что грамотная и структурированная законодательная база
еще не гарантирует установление порядка и контроля. Значимую роль играет
еще и исполнительный орган, первоочередной задачей которого является
эффективное практическое применение законодательных норм.
Функции контроля в законе № 224-ФЗ возложены на следующих лиц:
 организации, владеющие инсайдерской информацией;
 организаторов торгов;
 саморегулируемые организации;
 федеральный орган исполнительной власти в области финансовых
рынков.
Организациям,

располагающим

потенциальной

инсайдерской

информацией, согласно закону об инсайде, а также приказам ФСФР
необходимо:
1)

формировать

перечень

лиц,

обладающих

инсайдерской

информацией организации,
2)

разработать порядок доступа и правила охраны инсайдерской

информации,
3)

создать специальное подразделение или назначить должностное

лицо, ответственное за контроль за соблюдением требований Закона,
4)

ввести

внутреннюю

дисциплинарную

ответственность

за

неправомерное пользование инсайдерской информацией.
В обязанности организатора торгов входят установление правил
предотвращения и выявления случаев злоупотреблений на рынке ценных
бумаг (включая критерии сделок), осуществление проверок нестандартных
сделок

на

предмет

использования

инсайдерской

информации

и

манипулятивных действий на рынке ценных бумаг, направление в
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федеральный исполнительный орган уведомлений обо всех нестандартных
сделках, выявленных в течение торгового дня. При этом полномочия
организатора торгов по отношению к участникам торгов обширны и,
главным образом, направлены на предотвращение проведения запрещенных
торговых операций на рынке.
Участники

торгов

вправе

пожаловаться

в

федеральный

орган

исполнительной власти на клиента, за счет или по поручению которого они
совершают манипулятивные сделки или операции с неправомерным
использованием инсайдерской информации.
На сегодняшний день крупнейшим организатором торгов в России
является Московская биржа. В рамках исполнения законодательства РФ в
области незаконной деятельности на финансовом рынке на официальном
сайте

ММВБ

противодействию

размещены

внутренние

неправомерному

документы
использованию

организации

по

инсайдерской

информации и манипулированию рынком:
1)

порядок предоставления списков инсайдеров (документ с

указанием способов передачи списков в компанию, требованиями к срокам и
формату предоставления информации и приложениями);
2)

перечень информации, определенной ЗАО «ФБ ММВБ» в

качестве инсайдерской;
3)

порядок доступа к инсайдерской информации компании (см.

Приложение 1);
4)

правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

и контроля за соблюдением требований закона № 224-ФЗ.
В раскрытии последнего пункта указывается порядок допуска к работе
со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, система

60

контроля

за

соблюдением

законодательных

мер

и

ответственность

работников организации47.
Саморегулируемые

организации

обязаны

сформировать

правила,

установленные в соответствии с законом №224-ФЗ а также нормативноправовыми актами ФСФР в качестве исполнительного органа в области
финансовых рынков, для своих членов в целях предотвращения запрещенных
торговых практик на рынке ценных бумаг. Контроль за соблюдением правил,
проведение проверок нестандартных сделок участников СРО и применение
санкций за нарушение правил также возложены на саморегулируемые
организации.
В частности, в январе 2011 Национальная ассоциация участников
фондового рынка в соответствии с законом №224-ФЗ разработала для
профессиональных участников "Стандарты по предотвращению, выявлению
и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации" и
"Стандарты по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования
рынком".

Документы

представляли

собой

разъяснение

операций,

относящихся и не относящихся к манипулированию, и информации,
относящейся и не относящейся к инсайдерской. Перечень включенных в
стандарты мер, по мнению представителей СРО, позволил профучастникам
создать эффективную защиту от манипулирования и внедрить защищающий
порядок доступа к инсайдерской информации в соответствии с новым
законодательством48. В начале февраля стандарты были окончательно
одобрены

и

размещены

на

официальном

сайте

саморегулируемой

организации.
Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых
рынков в лице ФСФР обладает наибольшим количеством полномочий в
47

Внутренние документы ЗАО «ФБ ММВБ» по противодействию неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, [Электронный ресурс] – Сайт “ММВБ-РТС” –
Режим доступа: http://rts.micex.ru/a768
48
НАУФОР разработала для участников рынка стандарты для соответствия закону об инсайдерской
информации, [Электронный ресурс] – Сайт “Финам” – Режим доступа:
http://www.finam.ru/analysis/newsitem5581C/

61

сфере контроля за незаконной деятельностью на финансовом рынке страны.
В статье 14 Закона № 224-ФЗ закреплены следующие полномочия
государственного органа:
1)

проведение проверок соблюдения требованиям Закону лиц,

обозначенных в качестве инсайдеров (порядок проведения проверок указан в
нормативно-правовых актах ФСФР);
2)

требование необходимой документации и информации от любого

лица, подозреваемого в незаконной деятельности на рынке ценных бумаг,
при проведении проверок;
3)

выдача предписаний об устранении допущенных нарушений и

предложений

по

устранению

нарушений

требований

действующего

законодательства в сфере финансовых рынков;
4)

отзыв и аннулирование лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг;
5)

участие в арбитражных процессах, связанных с нарушением

законодательства

в

сфере

финансовых

рынков,

а

также

принятие

нормативно-правовых актов по вопросам противодействия запрещенным
торговым практикам на рынке ценных бумаг.
Деятельность

ФСФР

руководствуется

также

собственными

нормативно-правовыми актами.
Система мониторинга ФСФР за совершаемыми сделками на рынке
ценных бумаг России разработана консорциумом компаний “ФАН”,
“Прогноз” и “Actimize” на базе программного обеспечения известной
компании NICE Actimize (ранее компания оснастила мониторинговыми
платформами финансовые регуляторы Великобритании и Нидерландов, а
также такие крупные финансовые институты, как Barclays и HSBC). С конца
октября 2010 года система работает в режиме online и ежедневно
обрабатывает около 10 млн. заявок и порядка 1,2 млн. сделок49.
49

ФСФР запустила систему мониторинга на фондовом рынке, [Электронный ресурс] – Сайт “ФСФР”, – Режим
доступа: www.fcsm.ru/common/upload/26.10.doc
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На этапе запуска системы бывший глава ФСФР Владимир Миловидов
заявил, что с помощью этой системы ФСФР рассчитывает в режиме
реального времени идентифицировать сделки на фондовом рынке, которые
представляют собой манипулирование ценами, удерживание цен, сделки, не
имеющие экономического смысла, торговлю в опережение рыночных
событий и выставление фиктивных заявок.
Помимо мониторинга сделок, ФСФР также опирается на заявления и
жалобы профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвесторов и
СМИ. Подобного рода сообщения зачастую очень тяжело довести до
реального дела и привлечь виновных к ответственности. Во многом это
связано с узкими полномочиями ФСФР: согласно Части 7 Статьи 14 закона
№ 224-ФЗ, если для предотвращения и выявления запрещенных торговых
практик

на

финансовом

рынке

требуются

оперативно-розыскные

мероприятия, ФСФР необходимо обращаться в органы внутренних дел в
установленном порядке. Для сравнения, в ведении Комиссии по ценным
бумагам США имеется собственное бюро расследований, занимающееся
раскрытием незаконных операций на рынке ценных бумаг.
В 2011 году ФСФР объявила о 16 фактах манипулирования,
зафиксированных службой по итогам года. Также Федеральная служба
впервые выявила факт манипулирования рынком физическим лицом: в
результате трехдневного манипулирования акциями ОАО «Самараэнерго» их
цена

увеличилась

вдвое.

По

заверению

представителей

ФСФР,

подозреваемый манипулятор действовал один в собственных интересах50.
В августе 2012 в России впервые было возбуждено уголовное дело по
манипулированию

на

рынке

ценных

бумаг.

По

данным

ФСФР,

манипулирование ценами акций “Татбенто” осуществлялось в период с

50

ФСФР выявила факты манипулирования на бирже, [Электронный ресурс] – Сайт “Российская Газета”, –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/12/27/manipulirovanie-site.html
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сентября по декабрь 2010 года несколькими лицами, в числе которых
учредитель компании51.
Согласно данным, опубликованным ФСФР, в 4кв. 2012 года было:
1)

проведено 962 проверки, из которых 857 – камеральные;

2)

выдано 122 предписания в адрес участников рынка ценных

бумаг;
3)

составлено

1,182

протокола

об

административных

правонарушениях в отношении участников рынка ценных бумаг;
4)

наложено административных штрафов на общую сумму в 473

млн. рублей.
Вместе

с

тем,

статистика

раскрываемости

дел,

связанных

с

инсайдерской информацией и манипулированием на рынке ценных бумаг попрежнему удручающая. Отсутствие реальных уголовных дел связано не
только с недостаточностью доказательств и, как следствия, выхода на первых
инсайдеров. Зачастую, участники рынка не ощущают возможного наказания
за совершенные запрещенные сделки, что лишь усиливает статистику
злоупотреблений на рынке ценных бумаг.
Одной из самых серьезных проблем, стоящих на пути стабилизации
контроля и повышения эффективности раскрываемости преступлений на
рынке ценных бумаг, являются представители властных структур, активно и
безнаказанно использующие инсайдерскую информацию.

51

В РФ Заведено первое уголовное дело по манипулированию ценами акций, [Электронный ресурс] – Сайт
“Российская Газета”, – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/08/22/akcii-anons.html
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3.3. Предполагаемые пути предотвращения запрещенных торговых
практик на рынке ценных бумаг России
Российская система регулирования рынка ценных бумаг по большому
счету заимствована у Соединенных штатов. ФСФР в качестве главного
регулятора рынка ценных бумаг, саморегулируемые организации, а с 2010
года вдобавок и закон № 224-ФЗ, направленный на борьбу с незаконными
торговыми практиками на государственном уровне, – все вместе они, так или
иначе, представляют собой интерпретацию собственного американского
аналога в российских условиях. Как следствие, процесс регулирования
отечественного рынка ценных бумаг, хоть и работает, является скорее
плохой адаптацией иностранного опыта, чем эффективным механизмом,
способным выявить преступления и гарантировать порядок на финансовом
рынке.
Причин не результативной деятельности ФСФР существует немало.
Но, так или иначе, все они полностью связаны друг с другом, и точечное
решение каждой из проблем современного регулирования рынка ценных
бумаг отнюдь не улучшит ситуацию, а лишь приведет в тупик.
Современная

Россия

характеризуется

особенной

политико-

экономической ситуацией. Несмотря на то, что уже более двадцати лет назад
страна ушла от плановой экономики, пережитки прошлого времени попрежнему существуют. В российской развивающейся рыночной экономике
доминирующее положение занимает государственный сектор, который
способствует переплетению бизнеса и властных структур, в результате чего
государственные служащие, так или иначе, имеют прямое отношение к той
или иной предпринимательской деятельности. Если добавить к этому связи и
знакомства чиновников различных государственных ведомств, а также год от
года пополняющиеся ряды госслужащих, можно с уверенностью называть
эту категорию лиц основной группой инсайдеров в России. И поскольку
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манипулирование рынком в подавляющем большинстве случаев неразрывно
связано с инсайдерской деятельностью, государственные чиновники могут
быть также косвенно связаны с манипулятивными операциями на рынке
ценных бумаг.
Ярким примером инсайдерской торговли на отечественном рынке
ценных бумаг считается прошлогодний небывалый рост курсовой стоимости
акций ОАО «Полюс Золото». 3 февраля 2012 года котировка обыкновенных
акций компании выросла на 35% всего за один день (см. Рисунок 2).
Примечательно, что на рынке отсутствовала какая-либо информация, которая
как-либо существенно могла повлиять на изменение цены котируемых на
ММВБ ценных бумаг Полюс Золото: в тот же день представители компании
опровергли появившиеся слухи об обратном выкупе акций и возможном
слиянии Полюс Золото с «Полиметаллом».

Рис. 2. Динамика курса акций «Полюс Золото»
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На следующий день, 4 февраля 2012 года, Полюс Золото вновь
продемонстрировал небывалую активность на рынке и по итогам торгового
дня вырос на 7,9%. И вновь участники рынка не могли понять, что же могло
стать поводом для роста активности вокруг торгов акциями Полюс Золото. В
итоге, к поискам ответа на этот вопрос подключилась ФСФР, однако никаких
продвижений в этом расследовании с февраля 2012 года так и не
произошло52.
Вместе с тем, торги акциями Полюс Золото к 4 маю 2012 года
возвратили цены актива к изначальным значениям, зафиксированным 3
февраля 2012 года.
Нельзя не отметить, что правительство Российской Федерации
постоянно рассматривает и применяет различные пути предотвращения
коррупции в рядах госслужащих. Последним из таких путей является пакет
законов от 7 мая 2013 года (Законы № 79-ФЗ, № 102-ФЗ и № 3-ФКЗ),
обязывающий парламентариев и чиновников избавиться от зарубежных
активов53. Однако у чиновников по-прежнему есть пути получения
незаконной выгоды, в частности посредством применения запрещенных
торговых практик на рынке ценных бумаг.
Успех законодательной основы регулирования во многом зиждется на
эффективности исполнительной власти. В этом случае ФСФР не является
исключением. Как исполнительный орган, регулирующий деятельность на
финансовом рынке России, ей подчас приходится сталкиваться с рядом
трудностей, решить которые отчасти можно посредством заимствования
североамериканского

опыта

регулирования

финансового

рынка.

На

сегодняшний день, Федеральной службе по финансовым рынкам необходимо
акцентировать внимание на следующем:

52

ФСФР запросила информацию у ММВБ-РТС о заявках и сделках с акциями «Полюс Золото», [Электронный
ресурс] – Сайт “Финам”, – Режим доступа: http://www.finam.ru/analysis/newsitem63B62/default.asp
53
Зарубежные активы чиновников начинают возвращение под национальную юрисдикцию, [Электронный
ресурс] – Сайт “Российская Газета”, – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/05/14/chinovniki.html
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1)

Наделение ФСФР специальными полномочиями для проведения

расследований случаев незаконной деятельности на рынке ценных бумаг. Как
показывает опыт США, это смогло бы значительно снизить временные
издержки, а также, с учетом российских реалий, способствовало повышению
эффективности проведения расследования в отношении запрещенных
торговых практик. Вдобавок нужно отметить и о совместной работе ФСФР с
судебными инстанциями, главным образом, направленное на оперативное
рассмотрение административных и уголовных дел, заведенных на основании
нарушения закона №224-ФЗ.
2)

Привлечение новых кадров на работу в ФСФР. Практика

показывает, что талантливые и перспективные выпускники вузов, а также
уже состоявшиеся финансисты, не заинтересованы в работе в органе
регулирования финансового рынка. Главной причиной, безусловно, является
уровень заработной платы, в разы превышающий разнящийся между
инвестиционными банками и госструктурами. Поэтому регулятору, вероятно,
необходимо рассмотреть собственную кадровую политику, дабы приток
новых высококвалифицированных работников способствовал бы повышению
эффективности работы структуры.
3)

Создание

системы

поощрений

информаторов.

Система

вознаграждений, веками формировавшаяся в Северной Америке, может
значительно улучшить работу ФСФР. Грамотно построенная политика
компенсация (к примеру, введение процента от суммы нанесенного
преступниками

ущерба)

лиц

за

предоставление

информации

о

злоумышленниках на финансовых рынках несомненно поспособствует
снижению уровня преступности на рынке ценных бумаг.
Вдобавок ко всему вышесказанному необходимо отметить, что
эффективность нововведений будет, скорее всего, ничтожна без реформы
судебной системы страны. Современный уровень коррупции в судах и
органах внутренних дел позволяет усомниться в доведении дел в отношении
незаконных операций на рынке ценных бумаг до законного вердикта. По
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мнению

различных

правозащитников

и

экспертов

в

области

антикоррупционной политики, современная российская судебная система не
способна к самоочищению, так как сохраняет формальную независимость “в
условиях масштабной коррупции и дефектов госуправления”54. Среди ряда
недостатков

судопроизводства

в

России

отмечается

отсутствие

административных судов, которые в первую очередь необходимы в борьбе с
незаконными операциями на финансовом рынке. Именно административные
суды в ряде развитых стран являются первоочередной инстанцией для
привлечения

к

ответственности

лиц,

виновных

в

совершении

противоправных действий на рынке ценных бумаг.
В качестве дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с
инсайдом и манипулированием, целесообразно расширить круг полномочий
саморегулируемых организаций. Закон о манипулировании и инсайде ввел
новые

права

для

саморегулируемых

организаций

в

отношении

их

участников, в связи с чем СРО теперь имеют право:


заниматься разработкой требований и правил в рамках закона

224-ФЗ;


проводить проверки нестандартных сделок участников СРО на

предмет инсайда и манипулирования;


устанавливать санкции за нарушение закона №224-ФЗ.

Саморегулируемым
вычислить

организациям

запрещенную

деятельность

в
на

некоторых
рынке

случаях

ценных

проще

бумаг,

в

особенности это касается манипулятивных операций. В таком случае прямое
взаимодействие

СРО

с

органами

внутренних

дел

(специальным

департаментом ФСФР в случае его организации), судебными инстанциями
при косвенном участии представителей регулятора способствовало бы
снижению времени на формальную организацию процесса разбирательств.

54

Всеразрушающая коррупция, [Электронный ресурс] – Сайт “Газета.ru”, – Режим доступа:
http://www.gazeta.ru/politics/2011/11/03_a_3822770.shtml
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Интерпретация Закона №224-ФЗ уже не первый год неоднократно
вызывала споры в профессиональном сообществе. Так, согласно цели и сфере
регулирования закона, прописанным в статье 1, сфера применения закона
распространяется лишь на “организованный” – или биржевой – рынок
ценных бумаг, оставляя не у дел регулятивные функции в отношении
внебиржевой торговли. В связи с тем, что властные функции ФСФР как
регулятора не могут де-факто распространяться на внебиржевые операции,
обязанность регулирования можно возложить как раз на саморегулируемые
организации.
Не уходя от темы дискуссий вокруг закона №224-ФЗ необходимо
упомянуть и список потенциальных инсайдеров, описанный в статье 4. К
примеру, определение владельцев 25-процентных пакетов акций, внесенных
в список потенциальных инсайдеров по законодательству, целесообразно
изменить, понизив планку с 25-процентного барьера до 7-10%. Снижение
нижнего барьера увеличило бы выборку для органов регулирования, но
вместе с этим, это бы также увеличило и вероятность обнаружения
незаконной деятельности на рынке ценных бумаг.
Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации компанийэмитентов,

профессиональных

участников

рынка

ценных

бумаг,

организаторов торговли и клиринговых организаций и действующие на
основании заключенных с ними договоров заслуживают отдельного
внимания в качестве представителей инсайдеров. В число таких лиц входят
страховщики, кредитные организации, сами профессиональные участники
рынка ценных бумаг и аудиторы.
В июле 2012 года разразился громкий скандал, связанный с утечкой
конфиденциальной информации компании «ВТБ Лизинг» от сотрудника
одной из четырех известных мировых аудиторских компаний – Эрнст энд
Янг – известному российскому блоггеру и оппозиционеру Алексею
Навальному. Факт передачи информации был раскрыт вследствие взлома
почтового ящика Навального и обнародования переписки между блоггером и
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аудитором. В результате, аудитора уволили, по репутации компании Эрнст
энд Янг был нанесен существенный удар55.
Подобный случай хоть и не был связан с применением инсайдерской
информации, тем не менее, лишний раз доказал относительную легкость
утечки инсайдерской информации через работников компаний, работающих
с держателем инсайдерской информации на договорной основе. Если бы не
известность Алексея Навального и не взлом его почты, факт передачи того
же инсайда было бы просто невозможно отследить.
Данная категория инсайдеров интересна тем, что в силу своих
профессиональных обязанностей они обязаны быть в курсе всех значимых
событий компаний (в частности, аудиторам это может быть необходимо для
раскрытия событий после отчетной даты аудируемой компании).
Случай с Навальным значим еще и тем, что Алексей Навальный не был
напрямую знаком с аудитором: их общение проходило через электронную
почту. Тем самым, он не попадал бы под категорию близких людей или
родственников. Если говорить в общем, при наличии информации о
работниках аудиторской или оценочной компании и компании, которой эти
работники оказывают профессиональные услуги, утечка информации может
стать попросту вопросом цены.
Одним словом, в некоторых случаях ни регулятор, ни СРО не в силах
идентифицировать факт передачи инсайда. Тогда единственной защитой от
утечки информации станет система контроля компании - владельца
информации. Фильтрация внешнего доступа к интернету в офисе,
прослушивание офисных помещений – наиболее вероятные способы защиты.
Подводя итоги всему вышесказанному, в первую очередь нужно
признать, что ни одна система регулирования рынка ценных бумаг в мире не
способна гарантировать 100% защиту от применения запрещенных торговых
практик. Однако есть множество способов эффективной борьбы с ними, и,
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Экс-сотрудница Ernst&Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг», [Электронный ресурс] – Сайт “RBC”, –
Режим доступа: http://www.rbcdaily.ru/finance/562949984282910
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как показывает практика, наибольшего успеха можно добиться лишь
комплексным подходом к решению этого вопроса.
Россия

имеет

сравнительно

небольшой

опыт

регулирования

инсайдерской торговли и манипулятивных операций на рынке ценных бумаг.
Множество

механизмов

противодействия

незаконным

операциям

не

работает, а в некоторых случаях они и вовсе не применимы. Вдобавок,
уровень развития регулирования на рынке ценных бумаг характеризует
общая экономическая ситуация в стране. Поэтому скорое изменение
ситуации маловероятно. Однако постепенное реформирование системы
регулирования рынка ценных бумаг, в конечном счете, даст положительные
результаты.

72

Заключение
Инсайдерская

торговля

и

манипулирование

рынком

являются

актуальной проблемой для мирового рынка ценных бумаг. На сегодня нет
безупречного способа отслеживать абсолютно все незаконные операции,
однако есть страны, которые смогли создать очень мощные фильтры в борьбе
с ними. В числе таких стран самым ярким примером выступают
Соединенные Штаты Америки. Законодательно закрепив запрет на ведение
любых запрещенных операций на фондовом рынке и создав самостоятельный
исполнительный орган в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам, США
первая заложила основу регулирования рынка ценных бумаг.
На сегодняшний день Комиссия по ценным бумагам и биржам –
главный регулятор рынка ценных бумаг США – контролирует и всячески
пресекает любые действия, нарушающие принципы честной и открытой
торговли на рынке. Одним словом, регулятор рынка ценных бумаг США
эффективнее всех других регуляторов борется с незаконными сделками с
ценными бумагами. Тем не менее, качество работы такой системы
регулирования отнюдь не доказывает ее универсальность. Регулятор
эффективнее будет лишь в том случае, если методы его работы будут
идеально адаптированы к конкретной стране.
Проблема адаптации рыночной экономики к российским реалиям вот
уже двадцать пять лет не перестает быть актуальной. Высокая инфляция,
ужасающие масштабы коррупции на всех уровнях власти, слабовыраженные
темпы экономического роста и низкий уровень финансового развития
государства наилучшим образом олицетворяют российскую экономику. И
модель регулятивной системы рынка ценных бумаг страны с самой сильной в
мире экономикой в таких условиях будет просто неуместной.
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России необходимо комплексно подойти к решению проблемы
инсайдерской торговли и манипулятивных сделок хотя бы потому, что
России очень необходим приток инвестиций на рынок, который невозможен
без гарантии защиты от любых незаконных действий.
В

2010

году

административную

вступил
и

силу

уголовную

Закон

№

224-ФЗ,

ответственность

за

закрепивший
использование

инсайдерской информации и манипулировании на рынке ценных бумаг.
Поскольку Закон еще новый и даже не полностью вступивший в силу,
говорить об эффективности его применения пока нельзя. Несмотря на это,
некоторые его положения требуют доработки. Помимо внесения четкости и
конкретики в определение основных дефиниций запрещенных торговых
практик, указанных в Законе № 224-ФЗ, очень важно пересмотреть
законодательно закрепленный список инсайдеров. Силовые структуры и
ведомства, бывшие сотрудники, имевшие доступ к конфиденциальной
информации, а также родственники инсайдеров всех уровней в разной
степени также представляют угрозу утечки конфиденциальной информации.
На исполнительном уровне власти необходимо проведение следующих
реформ:


Расширение полномочий ФСФР в борьбе с незаконными

операциями на рынке ценных бумаг. В частности, разрешить сбор и
обработку данных по профучастникам.


Введение

упрощенной

системы

привлечения

виновных

к

ответственности. Очень важным представляется процесс кооперирования
ФСФР с судебной системой и министерством внутренних дел, который в
случае обнаружения подозрительной операции на рынке позволил бы
моментально начать расследование на уровне органов внутренних дел и в
короткие сроки передать дело в суд.


Введение системы вознаграждения информаторов и программы

защиты свидетелей.
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Реформирование процесса ведения расследований. Необходимо

придать большую прозрачность и открытость всем судебным процессам,
дабы общественность могла убедиться в законности принимаемых решений.
В дополнение можно отметить, что все эти нововведения будут
бесполезны до тех пор, пока не появится неотвратимость наказания для
абсолютно всех граждан.
У отечественного рынка ценных бумаг еще сравнительно небольшая
история. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть проблемы в системе
защиты рынка от инсайда и манипулирования, уже сделаны первые шаги на
пути к эффективному регулированию рынка ценных бумаг. Если закон
№224-ФЗ докажет свою эффективность, через несколько лет ситуация с
незаконными операциями на российском рынке ценных бумаг кардинально
изменится в лучшую сторону.
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