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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

 Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и контроля знаний. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный семинар, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Гражданское и коммерческое право»).  

 Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 

«Гражданское и коммерческое право»). 

 

2. Цели научно-исследовательского семинара 

 

 Целями научно-исследовательского семинара «Проблемы противодействия 

манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации» 

являются: 

- сформировать углублённые знания и целостную картину правового регулирования 

отношений в сфере противодействия манипулированию рынком и неправомерному 

использованию инсайдерской информации;  

- привить умение оценивать эффективность норм, применять эти нормы при разрешении 

споров, при составлении и анализе локальных актов организаций и других юридических 

документов;  

- выработать навыки толкования норм на основе анализа законодательства, судебной 

практики и доктринальных положений в данной области отношений. 

 Задачами  научно-исследовательского семинара «Проблемы противодействия 

манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации»  

являются: 

- изучить основные положения законодательства о противодействии манипулированию 

рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации; 

- исследовать закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и 

ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

- изучить состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

- выработать навыки работы с источниками и исследовательскими работами, поиска в них 

необходимой информации; 

- сформировать умение применять действующее законодательство Российской Федерации 

для разрешения практических ситуаций, складывающихся в соответствующей сфере. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения тем, изучаемых в рамках научно-исследовательского 

семинара 

 

 В результате освоения тем, изучаемых в рамках научно-исследовательского 

семинара, студенты должны:  

 1) знать:  
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- основные положения действующего российского законодательства в сфере 

противодействия манипулированию рынком и неправомерному использованию 

инсайдерской информации; 

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере противодействия 

манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации; 

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 

 2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных 

органов; 

 3) иметь навыки; 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе 

с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной 

литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам противодействия манипулированию 

рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам противодействия 

манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации. 

  

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по   

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Качественная подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские  занятия,  

самостоятельная работа 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

ПК-7 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по   

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-13 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Семинарские  занятия, 

проверочные работы, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 
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Компетенция 

Код по   

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

ответственности 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

 

4. Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящий научно-исследовательский семинар относится к разделу «Практики и 

научно-исследовательская работа» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Гражданское и коммерческое право». 

Приступая к изучению тем семинара, студенты должны иметь знания по 

дисциплинам «Гражданское право – Общая часть», «Гражданское право – Особенная 

часть», «Предпринимательское право», «Уголовное право – Общая часть», «Уголовное 

право – Особенная часть», «Административное право».  

 Основные положения тем, изученных на научно-исследовательском семинаре,  

могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной 

работы и подготовке к государственному междисциплинарному экзамену по направлению 

подготовки. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Объём дисциплины: 3 зачётных единицы. 

 

№

  

Названия тем Аудиторны

е занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

1 Понятие инсайдерской информации 4 6 10 

2 Понятие и способы манипулирования рынком 4 6 10 

3 
Проблемы гражданско-правовой 

ответственности за манипулирование рынком 
4 6 10 

4 

Проблемы реализации права на возмещение 

убытков, причиненных неправомерным 

использованием инсайдерской информации 

8 8 16 

5 

Манипулирование рынком и неправомерное 

использование инсайдерской информации как 

факторы ограничения конкуренции 

2 6 8 
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6 

Административная и уголовная 

ответственность за манипулирование рынком 

и неправомерное использование 

инсайдерской информации 

6 8 14 

 Итого  28 40 68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

*    ГПиП Письменная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен *    ГПиП Письменная 

работа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Контрольная работа 

 

Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения студентами 

определенного теоретического и практического материала. 

Контрольная работа состоит из двух заданий, позволяющих определить знание и 

понимание законодательства о противодействии манипулированию рынком и 

неправомерному использованию инсайдерской информации, доктринальных подходов и 

судебной практики в соответствующей сфере.  

Время на написание контрольной работы составляет 40 минут. В процессе 

написания контрольной работы не разрешается пользоваться учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами лекций, техническими 

устройствами. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

 

Баллы Обоснования 

5 Студент продемонстрировал исключительные знания предмета, логически и 

лексически грамотное изложение, аргументированные выводы, необходимое и 

достаточное использование источников, безупречное  применение юридической 

терминологии. 

4 Ответ в целом соответствует вышеуказанным требованиям, однако допущены 

несущественные ошибки или неточности. 

3 Неполный анализ, допущены незначительные ошибки, неубедительная 

аргументация, недостаточное использование источников. 

2 Анализ поверхностный, содержит грубые ошибки. 
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1 Ответ демонстрирует отсутствие понимания темы (проблемы). 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

Максимальное количество баллов – 10. 

  

7.2. Экзамен 

 

 Целью проведения экзамена является проверка знаний, полученных студентами 

при изучении тем научно-исследовательского семинара на аудиторных занятиях и во 

время самостоятельной работы.  

 Проведение экзамена включает в себя письменное выполнение каждым 

студентом двух заданий: ответ на теоретический вопрос и решение задачи. Конкретная 

тематика вопросов определяется преподавателем на основе содержания дисциплины.  

 Время, предоставляемое для выполнения заданий, составляет 60 минут.  

 При подготовке ответов на задания не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами 

и вспомогательными средствами. 

  При оценивании ответов основное внимание уделяется: во-первых, полноте 

и логической выверенности аргументации и, во-вторых, правильному и полному решению 

задачи, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

 

 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

студентом доктрины, законодательства, судебной практики 

4 Неполный, но при этом логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, основанный на знании литературы и 

источников по теме вопроса 

3 Ответ содержит незначительное нарушение логики изложения материала, 

допущение не более одной ошибки в отношении фактов и/или терминологии, 

неполнота или неточность в формулировках 

2 Ответ содержит нарушение логики изложения материала, допущено две и более 

ошибки в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках 

1 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок фактического и терминологического плана, либо полное 

несоответствие ответа вопросу 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

  

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения с изложением собственного мнения 

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых норм 

права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса опирается на 

нормы законодательства и судебную практику 

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в целом 

на правильность выполненного задания 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не все пути ее 
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решения либо допустил ошибку правового или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент сформулировал 

некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

 Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания 

для выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие инсайдерской информации  

  

Эволюция понятия инсайдерской информации в зарубежном праве. Понятие 

инсайдерской информации в российском праве. Основные признаки инсайдерской 

информации. Отличие инсайдерской информации от смежных правовых категорий. 

Раскрытие инсайдерской информации.  

 

 

Тема 2.  Понятие и способы манипулирования рынком 

 

Эволюция понятия манипулирования рынком в российском и зарубежном праве. 

Способы манипулирования рынком и их классификация. Выявление фактов 

манипулирования рынком.    

 

 

Тема 3. Проблемы гражданско-правовой ответственности за 

манипулирование рынком 

 

Проблема недействительности сделок, совершенных в нарушение 

законодательства о противодействии манипулированию рынком и неправомерному 

использованию инсайдерской информации. Манипулирование рынком как деликт. 

Вина лица, осуществившего действия по манипулированию рынком, как основание для 

привлечения к ответственности.    

 

Тема 4. Проблемы реализации права на возмещение убытков, причиненных 

неправомерным использованием инсайдерской информации 

 

Дискуссия о природе убытков, причиненных использованием инсайдерской 

информации. Подходы к возмещению убытков, причиненных неправомерным 

использованием инсайдерской информации, в зарубежном праве и 

правоприменительной практике. Проблема возмещения убытков, причиненных 

неправомерным использованием инсайдерской информации, по российскому праву. 

Методика расчета убытков, причиненных неправомерным использованием 

инсайдерской информации.  

 

 

Тема 5.  Манипулирование рынком и неправомерное использование 

инсайдерской информации как факторы ограничения конкуренции 
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Манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской 

информации как акты недобросовестной конкуренции. Квалификация манипулирования 

рынком и неправомерного использования инсайдерской информации в качестве 

запрещенных антимонопольным законодательством соглашений.  

 

 

Тема 6. Административная и уголовная ответственность за манипулирование 

рынком и неправомерное использование инсайдерской информации 

   

Подходы к установлению административной и уголовной ответственности за 

манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации в 

зарубежном праве. Уголовная ответственность за манипулирование рынком и 

неправомерное использование инсайдерской информации по российскому праву. 

Административная ответственность за манипулирование рынком и неправомерное 

использование инсайдерской информации по российскому праву – пути 

совершенствования законодательства.  

 

 

9. Образовательные технологии и методические указания по освоению 

дисциплины 

 

9.1. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения курса используются следующие образовательные технологии: 

модерируемая дискуссия по проблемным вопросам курса, разбор практических задач и 

кейсов.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее 

изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом 

аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

заданий могут выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами 

ее выполнения и оценивания результатов. 
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Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Пример задания, выносимого на контрольную работу:  

1. Отличие инсайдерской информации от информации, составляющей 

коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.  

2. Классификация способов манипулирования рынком.  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Пример экзаменационного задания: 

 

Теоретический вопрос: 

Манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации 

как акты недобросовестной конкуренции 

 

Задача: 

Член совета директоров акционерного общества располагал информацией о том, что 

чистая прибыль общества за текущий отчетный период значительно уменьшилась в 

сравнении с предшествующим периодом. Не дожидаясь опубликования финансовой 

отчетности общества, указанное лицо продало значительную часть принадлежащих ему 

акций общества по текущей цене, установившейся на фондовом рынке. Акции были 

приобретены инвесторами А и Б. После опубликования финансовой отчетности цены 

на акции общества существенно снизились.  

Вопросы.  

1. Есть ли нарушения законодательства в действиях члена совета директоров 

акционерного общества?  

2. Могут ли инвесторы А и Б требовать признания сделки купли-продажи акций 

недействительной либо требовать возмещения убытков? 

3. Если возмещение убытков возможно, то в каких пределах?   

    

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле 

О дисциплина = k1  х Оконтрольная +  k2 x Оэкзамен, 

где: 

О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,   

k2 = 0,8, 

Оконтрольная   –  баллы, полученные за контрольную работу (максимум - 10 баллов),   

Оэкзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

 

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

13.1. Основная литература  

1) Емельянова Е.А. Манипулирование информацией на рынках. М.: Инфотропик 

Медиа, 2015. 192 с. 

13.2. Дополнительная литература  

 

1) Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.:  Проспект,  2009. 256 с. 

2) Емельянова Е.А. Новое в европейском регулировании противодействия 

манипулированию рынком и инсайдерской торговле // Конкурентное право. 2015. № 1. С. 

18 - 23. 

3) Клепицкий И.А. Инсайдерская информация и уголовный закон.// Закон. -2011. -

№ 9. С. 67-79.     

4) Татлыбаев Б.В. Методики расчетов убытков, причиненных в результате 

неправомерного использования инсайдерской информации, в праве России и США: 

сравнительно-правовой анализ // Закон. -2016. N 10. С. 144 - 165. 

 

13.3. Нормативные акты  

 

1) Модельный закон от 24.11.2001 «О рынке ценных бумаг» // Информационный 

бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. 2002. № 28.  

2) Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.   

3) Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. №5. Ст. 410.  

4) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918 

5) Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

6)  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 1 
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7) Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2004. № 32. Ст. 3283.  

8) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 31. Ст. 3448. 

9) Федеральный закон от 09.02.2009 № 9-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о 

рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах и в Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» в части уточнения определения и конкретизации признаков 

манипулирования ценами на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2009.  № 7. Ст. 777. 

10) Федеральный закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 44. 

Ст. 5170. 

11) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.     

12) Федеральный закон 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» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4193.     

13) Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2008 № 1958-р «О проекте 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком»// Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 

176.  

14) Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р «Об утверждении 

Стратегии развития  финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года»// 

Собрание законодательства РФ, 2009, № 3, ст. 423.  

15) Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-49/пз-н «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчету размера дохода или суммы убытков, которых 

лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации, а 

также размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного 

использования инсайдерской информации»// Вестник ФСФР России, № 8, 2012. 

16) Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 

2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive) // Official Journal. L 173. 

12/06/2014. P. 0179 – 0189 

17) Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 

April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the 

European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC 

and 2004/72/EC 

 

 

13.4. Материалы правоприменительной практики  

 

1) Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 305-КГ18-8010 по делу N 

А40-247592/2016 

2) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.12.2017 N Ф05-

17224/2017 по делу N А40-79747/17-72-644 

3) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.05.2017 N Ф05-

6098/2017 по делу N А40-210505/2016 
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4) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31.05.2016 N Ф09-

4708/16 по делу N А50-21341/2015 

5) Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.06.2005 по делу № Ф08-

2350/2005  

6) Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.12.2006 по делу № Ф08-

6305/2006 

7) Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 

2009 г. N 18АП-4063/2009 по делу № А07-20018/2008  

8) Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2011 

№ 17АП-9669/2011-АК по делу № А50-13037/2011  

9) Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

16.01.2012 № Ф09-8784/11 по делу № А50-13037/2011  

10) Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 

января 2012 г. N Ф09-8783/11 по делу № А50-13038/2011  

11) Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 

января 2012 г.  № Ф09-9219/11 по делу № А60-21945/2011  

12) Cargil Inc. v. Hardin 

13) Chiarella v. United States 

14) Diamond v. Oreamuno 

15) Elkind v. Ligget & Myers Inc 

16) Fridrich v. Bradford 

17) General Foods Corporation v. Brannan 

18) Kardon v. National Gypsum Co. 

19) Laventhall v General Dynamics Corporation  

20) Moss v Morgan Stanley  

21) SEC v Texas Gulf Sulfur Co  

22) Shapiro v Merrill Lynch  

23) United States v. Socony-Vacuum Oil Co.  

24) Winterflood  Securities Limited, Stephen Sotiriou, Jason Robins and The Financial 

Services Authority. 

 

 

 


