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I. ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИСТШСЛ РАБОТЫ 

Аюуалыюсть темы исследования. В условиях развития в Российской Федера-

НП1 рьшоч11011 экономики доверительное управлехше имуществом, в т.ч. на рьгакс 

leirabix бумаг, приобретает все большее значение. Во-псрвьгх, одной пз осиовны.ч 

|)>11кцш"1 рынка ценных бумаг является осуществлеппе мероприятий, направлен-

1ЫХ па межотраслевое перераспределение инвестициоппых ресурсов, формирование 

юобходнмых условий для накопления средств и трансформация сбсрсжегаш в инве-

Л"нцш1. К числу юрнднческюс форм, обеспечивающих подобное псрсраспрелелснне, 

зтносится деятельность по доверительном^' управлению ueinibiNni бумага\п1. 

Во-вторых, владение акциями акционерных обществ отождествляется в созна-

1ИИ многих люден с тшструментом рыночного способа хозяйствования и прнчаст-

[остн к владению и управ.летшю собственностью. Более актуальной становится 

фоблема эф4)сктнвного использовання н а п а к бумаг с целью извлечения дохода, од-

тм m способов рснгеши которой является передача их в доБер1Ггельное управление. 

В-третьих, в России создано законодательство, регулирующее доверительное 

^'правление имуществом, включая ценные бумаги и средства ипвестнровашы в них, 

которое вместе с тем отличается нaлнчиe^J противоречий между различными нор

мативными актами, недостаточной HajfHHon и практической разработашюстью. 

Экономические предпосылки возникновения спроса на услуги по доверитель-

юму }ттравлсш1ю объективно cфop^ulpoвaпы. Государство осознало необходимость 

3 более эффект1гвном }Тфанлснпн всеми видакш собственности. Свою заш1тересо-

aaiHiocTb в этом вопросе активно проявляют представители крупного и малого 

ггромышлснного капитала, паселе1ще. Договор доверите.пьпого управ-ления высту

пает правовой формой, способствующей осуществлению инвестициоиной деятель-

иостп. В связи с этим происходящие процессы нуждаются не только в теоретичес

ком ш>'че11ни - в целях прогнозирования развития сложньк явлетпЧ, происходя-

дпх в рассматр1гоаемой сфере от}готсний, но п в соотпстствутощем нормативном 



рстулированга! для выявления необходимых кзмсиещш и дополнений к действую
щему законодательству. 

Рынок цешсых бумаг в разв1пых странах с усгоявцпв.и1ся рьпющЕыми траддщиями 
находится под контролем государства, функц1ш которого вьшолняют специальные орга
ны. В РФ система государстве] и юго ко1Гфоля за рынком ценных б̂ -маг находгггся в ста
дии становления и окончательно ие сфоршгрована. 

Осущссгвлепне доверительного управления пм)тцсством, и особенно - па рын
ке ценных бумаг, еще не подвергалось в отечественно!'! научной литературе глубо
кому и тщательному исследованию. Отсутствие решения ряда теоретических и прак
тических вопросов оказывает отрицательное воздействие ка деятельность профес
сиональных учаспшков рьнпч-а цешгых бумаг и иных, лиц, вовлсче1Н1ьгх в сферу 
фоадового рьшка. Нормативная база противоречива, недостаточно осмыслены 
содержащиеся в законодательстве нормы о правовом положении субъектов право-
отношеш1Й по доверительнохму управлешпо ценными бумагами. 

Степень па\'чной разработанности проблемы и круг источников. Теоретическая 
основа исследования cфop^шpoвшIacь в ходе изучения и пспользовашш работ уче
ных-цивилистов: Т.Е.Абовой, М.М.Агаркова, М.И.Брагннского, В.В.Витряпского, 
В.А.Дозорцева, С.Э.Жилинского, О.С.Иоффе, А.Ю.Кабалюша, В.А.Южоть, Л.А.-
Лунн, А.Л.Маковского, В.П.Мозолшш, Р.Л.Нарышкиной, И.Б.Новицкого, Л.А.Но
воселовой, О.Н.Садикова, Е.А.Сухаиова, В.С.Толстого, С.А.Хохлова, А.Е.Шерсто-
битова, В.Ф.Яковлсва н др. 

Проведенному в диссертации анализу и полученным выводам способствовали 
труды ученых, исследующих проблемы ценных бумаг, предпринимательского пра
ва, управления имуществом: В.А.Белова, В.М.Бородулшш, Н.Д.Егорова, В.Д.Ми-
ловидова, Л.А.Михеевой, В.В.Чубарова и др. 

В диссертацш! отражен современный опыт других стран в сфере доверитель
ных отношений и государственного управления рынком ценных бумаг - Аиглгот, 
Германии, США, Франции. Большая часть работ, посвящешхых дашюй пробле-



ме, опубликована в виде журпалыгых и газетных статей. Они затрагивают, как пра

вило, лишь самые общие пpoблe^пJ или отдельные аспектьт исследуемого явления. 

Изуче1ше практики и reopini осуществлеш1я доверительного управления в каче

стве профессиональной деятельности па рынке цетгаых бумаг РФ п opranirjaurai 

государственного контроля на фондовом рынке практически только начинается. 

Настоящее исследование призвано в известной мере восполштть этот пробел. 

Объектом исалслования являются правоотношения, возш^кающие вследствие 

осуществления доверительного управления в качестве профессиональной деятель

ности на рьппсе цешхых бумаг РФ. 

ТТрелмет нсаттедопаипя составляют теоретические и практические аспекты пра

вового регулирова1шя доверительного управления це1П!ыми бумага\ш, включая 

организацию н осуществление государственного контроля заданным видом дея-

те.'п.иост11. 

Цель исследования. Работа имеет це.дью на основе ан;1лиза действующего зако

нодательства, практтаси деятельности профессиональных участшгков фо1щового 

рьшка, их саморегулируемых организаций, государствешгых органов и обобще

ния зарубежного опьгга определить степень урегулировапности отношегап!, свя

занных с управлением aeinibiMii бумагами; установить недостатки в правовом ре

гулировании и влиянии государства на деятельность доверительных уттравляющих 

и предложить рекомендации по совершенствованию норм об управлении ценными 

бумагами и средствами инвестирования в них. 

Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения комплек

са исследовательских задач: 

• аналитического осмысления правовой суицюсти "доверительного управле

ния имуществом", 

• изучения ценных бумаг и денежных средств как специфических объектов 

правоотношений по доверительному управленшо; 

• освегдсния институциональной структуры государственного контроля за 



рынком ценных бумаг, включая деятельность по управлению ценными бумагами, 
и анализа ее функцш!; 

• выработки предложений по совершсиствованню государствешю-нравово-
го регулирования рынка ценных бумаг. 

Мстодолотчсская и теоретическая основа днссертаинп. Рассмотрение вопро
сов теории н практ1пси осуществления довер1ггельного управления в качестве про
фессиональной деятельности па рьшке ценных GiT̂ iar РФ основано на дналектико-
материалистическом подходе к проблемам государства и права, а также па вьггека-
ЮЩ1К из пего сравтпсльно-хфавовом, конкретно-историческом и теоретгасо-про-
гноспиеском методах анализа и толкования нормативных актов. Сравтпгельно-
правовой метод использован при рассмотрешт текущего законодатсльсгва РФ, 
конкретно-исторический - при анализе исторического развития институтов дове
рительной собственности и доверительного управления, теореппсо-пропюстичес-
кий - в ходе формирования рекоме1щацин по конкретным вопросам совершенство
вания законов. 

Многоаспект1ц>1Й характер диссертацщ! потребовхт шучашя науиюй литера
туры по теорщ! государственного управления, финансовому, гражданскому, бан
ковскому праву. Нормативную базу работы составляет материал, включающий 
Констцтущ1Ю Российской Федерации, Гражданскш! кодекс Российской Федерацтг 
(в дальнейшем - ГК РФ), Фсдеральньп"! закон "О рынке цешгых бумаг", постшювлс-
1ШЯ Федеральной кош1Ссш1 по рьигку ценных бумаг России (далее - ФКЦБ Россшг). 
Проведен анализ действующего законодательства зарубе^ашк стран в области дове-
рнтелышхх отношешпг 

HavHian новизна работы определяется тем, что в диссертации на основе Hsj^e-
1ШЯ законодательства РФ дан комплексный анализ проблем правового регулиро
вания доверительного управления в качестве профессиональной деятельности на 
рьшке цашых бумаг РФ с учетом специфики yicasainibix правоотношений, рассмот
рены характерные особенности государственного контроля за деятельностью но 
управлеш^ю ценными бумагами. 



Основные положения, выпосимые автором па зопчггу 

Автором диссертационного исследования выносятся на защиту следующие по

ложения: 

1. Предложено собстветюе определение доверительного уттравления как само

стоятельной деятельности довср1ггсльного управляюн;сго по наиболее эффектив

ному осуществлению от своего имешг правомочви"! учредителя управления - соб

ственника или в определе1пп>1х законом случаях иного лица, действующего в инте

ресах собстБенпика, в от!10шении передаргного тгмущсства, имуп;ествснных или 

исключительных прав в интересах учредителя >Т1равления или иного указантюго 

им лица (вьп'одоприобретателя) в течение определенного договором срока. Дела

ется вывод, что существующая конструкция доверительного управления разрабо

тана преимущественно прнментггельно к материальным объектам с индивидуаль-

но-опредсленпыш1 признаками, не обеспечивая надлежащего регулирования от-

iiouienni't по поводу так1[х объектов управлехшя как имущественные нрава. 

2. Отстаивается обязательствсшю-правовая природа правоотношения, возни

кающего в результате заключения договора доверительного управления имуще

ством. Для обязательствещшгх правоотношехшй характерно удовлетворение инте

реса уполномоченного лица путем совершения определенных действий обязанным 

лицом по предоставлепшо управомочегшому лицу соответствующих матерпаль-

ных благ. Передача имущества в управле1П1е не является самоцелью, поскольку до

говор доверительного управления направлен на совершение обязанным лицом (уп

равляющим) с эти^f имуществом опрелатенных действий по ^ттравлещпо, что свой-

стпснно обязательственньш нрапоотнонюниям. 

3. Доверительное управлешю имуществом рассматривается как самостоятель

ный субинст1гг>т права, разграничеш1е которого от смеж1гых правовых констр^ж-

цнй проведено по следующим критериям: 

а) от поручения, комиссии, агентировагаи, коммерческой концессии - по рас

пределению обязанностей между сторонами, налшшю встречного требования, мо

менту воз1Н1Кновения прав и обязашюстей по договору; 



б) от закрсплсши имущества на праве хозяйственного ведешм или операттнюго 
управления за оргащ1защ1яш1- по возможности надслсши собственником соответ
ствующего субъекта правоотп'ошешш ограгшчепным вещным правом и по Kpyiy лиц, 
в чьих интересах осуществляются правомочия; 

в) от зт1равлсш!я оргашпацисй как юридическим лицом - по возможности осу
ществления деГ1Стви11 от своего имени. 

4. Поскольку бездок^'мешарпые денные бумаги и дснсжггыс средства в безна
личной форме не являются вещами в смысле статей 128, 130, 142 
ГК РФ, предлагается рассматривать доверительное управление данньши объектами 
как управление имущественными правалш (права.мн требования). 

5. Отмечается, что в соответствии с п. 3 ст. 1020 ГК РФ для защиты прав на 
переданное в доверительное управление имущество управляющий вправе требо
вать всякого устранения нар>тпсния его прав, используя положения главы 20 ГК 
РФ. Содержапщсся в ней нормы обеспечивают заидпу прав собствишости и дру-
П1Х вешлых прав. Однако согласхю преобладающим в настоящее время в цивилис
тике концепциям с передачей имущества в доверительное управление перехода 
права собствешюсти к управляющему не происход1гг. С целью устранения данно
го противоречия предлагается внести в п. 1 ст. 1012 ГК РФ изменения, предусмат
ривающие временное наделение управляющего правомощюм владения в отнопге-
нии переданного в уттравлсннс 1шущсства. 

6. В связи со стожившейся правоприменительной практикой к наличием про
тиворечий в закшюдательстве аргументируется цслссообргпность правового зак
репления положения, согласно которому единственньш и достаточным 0С1Ювапи-
ем деятельности доверительного управляющего является соответств)шэищй дого
вор. Истребоваппе от управляющего в удостоверение его полномочий разл1Ршого 
рода доверенностей недопустимо, за исключением случаев, специально оговорен
ных законом. 

7. В договоре доверитслыюго уттравлепия предлагается вьаделять существен-
laie, обычные и случайные условия. К существенным след '̂ет опюсить законода-



телыго закрепленные (в т.ч. в ст. 1016 ГК РФ) условия, без согласования которых в 

требуемой форме договор считается иезаключенным (в частности: персче1гь дей

ствий, входящих в крзт полномочий управляющего; направления инвестирования, 

определяемые инвесптционноп декларацпсй). Обычные условия договора опреде

лены нормакш законодательства о доверительном управлении конкретным объек

том (в т.ч. coBcpineiHie сделок }т1равляющ11М от своего имени с обязательным ука

занием на то, что он действует в дашгом качестве; обособленное существование 

передатпгого в управление объекта и т.д.). Случайные условия договора определя

ются по усмотрению сторон (порядок it сроки предоставления отчета управляю

щего, судьба пенных 6yNiar после прекра1це1П1я договора и пр.). 

8. Сделай вывод о необходимости введения более деталыгой и жесткой право

вой регламснтаппп вопросов доверительного управлсгшя в РФ. Ocнoвны^ш путя-

Nfit рспюння обозначенной проблемы является енстематизацня правовых актов и 

ooecnenciHie единой рсгламентапии обран1епия ценных бумаг, включая: законода-

тслг.ное определение видов нсгпгых бумаг, допустимых к передаче в доверительное 

управление; разработку стшщартов, ограпичнваюпик проведеште ишзестицнй в оп

ределенный вид ueinibix бумаг; порядка объединения цепньпс бумаг, принад.лежа-

щих разным лицам. ^ 

На осиовапии теоретических выводов диссертантом вносятся следующие пред

ложения по совершенствовагапо законодательства РФ: 

1. Вклюгшть в перечень основаш1Й прекращения договора доверительного уп

равления, предусмотренный п. 1 ст. 1024 ГК РФ, такое основание как отзыв у уп

равляющего -чицспзни па дагшый вид деятельности. 

2. Внести изменения в ст. L023 ГК РФ, установив, что вознаграждерпге управля

ющему может выплачиваться не только за счет доходов от использова)Н1я передан

ного в управление имущества, по н иньпии способами, предусмотренными догово

ром доверительного управления. 

3. Дополнить установленное в п. 1 ст. 1022 ГК РФ основапне отвстствегпюсти 

доверительного управ.ляющего "должная заботлттвость" указанием на то, что уп-



равляющш! несет ответственность в случае, если оп не проявил в отпошешш имуще

ства учредителя управлешш такую заботл1шость, какую управляюццш проявил бы 

при упрйвлеиин своим собственШ)1м имуществом. 

Практическое значение дпссертаапи состоит в том, что полученные вьшоды 

могут быть положсш>1 в основу последующей пау^шой разработки мер по совер

шенство вапию мехашпма гражданско-правового регулирования отношеш1Й дове-

рителыюго управле1шя па рынке ценных бумаг, а также использованы при осуще-

ствлепш! профессиональными участ1П1ками фо1ЩОвого рынка деятельности по уп

равлению ценными бумагами и средствами и1шестироБапия в цепные бумаги. Ре

зультаты исслсдоваш1я могут быть так же использованы в процессе преподавания 

курса гражданского права, при подготовке методических noco6nii в выспшх юри

дических учебшлх заведешшх. 

Апробация результатов нсслславаппя Диссертащш обсуждена и одобрена на 

кафедре правового обеспечипхя рыдошюй экономики Российской академии госу

дарственной службы при Президенте Российской Федерации. Основные теорети

ческие положения и выводы диссертационного исследования получили отраже

ние в публикациях автора. 

Некоторые самостоятельные выводы автора использовались при чтешш лек

ций во Владилшрском фшшале Россшккой академш! государствеипой службы при 

Президенте Российской Федерации. 

Ст{)укту'ря диссертпшш обусловлена целью исследовашю и вмпочает в себя: 

введешге, три главы, объедцюгютцис 8 параграфов, заключмше, список использо

ванных источников и Л1ггературы. 
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п. ОаЮВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность, практические и теоретические пред
посылки выбора темы дисссртациошюго исследования, его научная новизна, фор
мулируются выводы и основные положения, выносимые па защиту, отькчетю прак-
т1тческое значение полученных результатов и формы их использования. 

В первой главе - "Правовые начала института довср1тгельного управляшя иму-
ществол! Б Российской Федератпп!" - исследуется псторпя развития доверительной 
собствегтости (траста) в правовых системах зарубежных государств, соотпошешге 
институтов доверительной собствеютостп и доверительного }Т1равлепия, а также 
разграпичсшге доверительного управления 1я.1уществом от смсжнььх констр>тсций. 
Подвергает анализу происсс формирования нормативной базы доверительного ут1-
равлегаи имуществом в РФ. 

В первом параграфе подробно изложены историко-правовыс аспекты исследуе
мой темы, показана эволющш норм, регламентирующ1к доверителып.1е отноше
ния, начиная с эпохи Древнего Египта и закатшвая ипспгтутом доверительной 
собственности, существ>тощим в ряде зарубежных стран. Содержаш1е сущности 
отношеш1Й "траста" раскрывается через осмыслапк понятия "собственность" в 
системе англосаксонского права, главная черта которой состоит в допущении су
ществования разделенной собственности. По мнению А.Онорс, разработавшего в 
агп-ло-алерпканской доктрине одно из определсш1Й права собствепиости, па одно 
и то же имущество может существовать несколько прав собственности. Наиболее 
ярко дапш>1е особстгости понимания собственности пашли отражение в трасте -
особой форме права собспзеппости на имущество: и доверительный собствипнте, 
и выгодопр1юбретатель считаются собственшпсалш, по с разпьп.п1 правами. В ра
боте поддерживается точка зрения учеиых-щгоилпстов (А.Л.Маковского, Р.Л.На-
рыпжиной, Е.А.С>'ханова и др.), указываюищх, что ни один из учаспгаков отно-
шешп"! траста пе обладает всей СОБОК>Т1ИОСТЬЮ правомочий собствипшка, и под
вергаются кр1П"нке HHoii подход, выcкaзывae^п.п'i в работах А.Шаталова. 
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в диссертации проведен сравшггсльньш анализ норм ГК РФ о доверительном 
утгравлепип и второй кодификации обычного права — Рсстсйтмепта (США). В ре
зультате выявлены характерные сходные черты: суть н цели рассматриваемых IHI-
стнтутов; нпдлБйд>'алнзация н обособляемость объектов, передаваемых в траст или 
доверительное управление; отсутствие необходимости соглас11я выгодоприобре
тателя для возникновения отношепш! траста или заключения договора довергггсль-
иого ̂ ттравления; возможность применения доверрггельным управляющим или тра-
сти всех способов защиты прав собственника имущества и т.д. 

Второй параграф посвящен анализу процесса формирования инстит}та довери
тельного управления в РФ, предпосылкой появления которого в отечествеипо!'! 
правовой системе является попытка использования ннст1гг)та доверительно!! соб
ственности, предпртипой в ряде нормативных актов, включая Указ Президента 
РФ от 24.12.1993г. № 2296 "О доверительной собствеппости (трасте)". Автор отме
чает, что достижение обоиювапной цели восполнения существовавшего пробела 
было предпринято путем буквального заимствования аиалопиного института ап-
глосаксопского права. Среди прочих явных недоработок Указа вьщелено отсут
ствие копкретгюго механизма реализацгп! прав учредителем траста по проверке 
выполнения доверительным собственником взя1Ъ1х на себя обязательств, ^по не 
обеспечивало высокой правовой за1Щ1щенности интересов учредителя траста. Не 
был решен вопрос о материальных и професснональных требованиях к довери
тельному собственнику, не требовалось Л1Н1снзирования трастовой деятельности, 
что прхщавало норме о пеограшгасннойимущсствйпхчй ответственности доверитель
ного собствеп1шка де1<ларат1гвньш характер. 

Подробно рассматривая ппфокш! диапазон взглядов на проблему регулирования 
довертелышгх операщп!, диссертант отмечает, <гго является сторошппсом обязатель-
сгвеию-правоЕок модсл1г довсршельного управления имуществом, которая характе-
ршуется наличием некоторых вещно-лравовьгх элемехггов. О.С.Иоффе указывал, что 
веппгые правоотношения отличаются от обязате.чьстБсгап>1х: своим обьастом, кото-
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рым является то, па »гго направляется урегулированная правом деятельпость суоъек-

тов данного отношега1я. Объектом вещных правоотношегтай является вещь. В обяза-

TciTbCTBeimoM правоотношенют юрищтеский интерес ртравомочапюго Л1ща может 

быть удовлетворен шш1ь nociocACTBOM соверпгегага обязашгым л1щом действий в его 

пользу. Договор доверительного управлешм направлен на совершение обязашгым 

Л1Щ0М (управляюпцш) с переданным имуществом опредслешхы^ действш! по управле-

шпо.. Отдельные вещно-правовые элементы заключаются в принадлежащем ^ттравля-

юп^ему праве на использование тех же вешио-правовых способов запщты прав в отно-

nierani переданного в доверительное ут1раш1еш1е имущества, каю1ми располагает соб-

ствсншгк (вттлгасалщошлгй и нсгаторньш иски). 

Далее особо подчеркнуто значсга1е норм п. 4 ст. 209 ГК РФ, в которых закреп

лена копструкщ1я доверительного управления, не прирав1швающая доперитсдыго-

го управляющего к собствеппику. Собствешшк-учредитель не вручает управляю-

п1ему правомочия по плалет1го, пользовашио и распоряжению этим имуществом, 

а наделяет доверительного управляющего правом осуществлять эти правомочия 

от своего нмеш1, передает управляющему возможность их реализации. 

В третьей! параграфе исслсд^'ются проблемы разграничения довернтелыюго 

управления имуществом и смежных ш1стит>тов права. Основываясь на критериях 

распределешгя обязанностей между сторонами, наличии встречного требоваггая и 

MoMcirra возникновения прав и обязанностей по договору автор проводит отл1гше 

доверительного таравлеипя пмутцеством от штспггутов поручения, Komiccim, аген

тирования и коммерческой концессии. В часпюсти, в отличие от агента довери

тельный управляюпцш может действовать только от своего имени, т.е. он лишен 

возможности действовать от имени учредителя. Управляющий осуществляет реа-

лпзащпо всех трех правомочий собственнггка в отношении имущества ^'чредителя 

ут1равления. Агент же, как правило, только распоряжается нм>тцеством прхшщта-

ла и не ос^тцествляет правомочия пользования его имуществом. По мнешпо дис

сертанта, договор доверительного управления является преимущсствсшю возмез-
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дпым, реальным, срочным. Исследуя правовую природу возмездностп договора 
доверительного управления, автор приходит к выводу о целесообразности обяза
тельного" упоминание в договоре о наличии или отсутствии вознаграждения ут1-
равляющем)'. 

Подробно отражен вопрос разграгпиишя доверительного утфавления и зак
репления имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управлс-
Ш1Я за оргашвациями, а также от управления хозя11ству10ищми субъектами, когда 
управление ииутнсством осуществляется ли1пь косвснпо, через уставные oprain>i 
управления оргашгзацией (через холдинговые компании, назначение единоличным 
исполнительным органом хозяйствстюго общества). Диссертант полагает, что пе
редачу по договору полномочий испол1пггельиого органа Toio или иного хозяйствен
ного общества другой коммерческой оргашгзац1П1 или инл»в1щуальном)' уттравляю-
щему нельзя считать разновидностью довер1ггельного управления (п. 3 ст. 103 ГК 
РФ, п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акшюнерньк обществах"). В отличие от 
доверительного управляющего предприятием как имущественным колшлексом, дей
ствующего от своего имени, управляющий организацией как юридическим лицом 
действует в качестве органа дашюй организации. Его де11ствия - это действия салюй 
оргашгзащш, которой оп управляет. У доверительного управляющего и f̂̂ 'щecтвo 
Д0ЛЖ1Ю закрепляться на отдельном балансе, открьгаастся отдельньш банковский счет. 
Кроме того, в доверительное управле1ше передаются разнообразные объекты, нме-
нуелше в целом имуществом (п. 1 ст. 1013 ГК РФ), в то время как в хозяйстве1ЩЫх 
обществах управляющему передаются функвдш 1Юпол1П1тельного органа. 

В работе поддерживается точка зрения В. А.Дозорцева, указывающего, что от-
ношешм по доверительному управлению имуществом не имеют специально "дове-
рнтелыюго" характера. Данные отношешш включают в себя и pasyNmocrb, и доб
росовестность D исполнении сторона\я1 своих обязанностей при отсутствии "довс-
рнтельносттг" в смысле фидуциар1п,пс отношений римского права 1ши "права спра-
ведл1ГО0стн" англи!1ского права. 
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Подводя 1ГГОГИ сказанному в первой главе, автор подчеркивает, что процесс 

использования отделыгых нпстптутов зарубежного права должен оргашппго впп-

сьпзаться в систему права РФ, развиваться в строгом соответствии с принятой в 

нем иерархией порматтгеных актов, модифицироваться, не нарушая установлен

ных цт!нлпстическпх традиций. 

Вторая глапа - "Правовое регулирование довер1пелы1ого управления ценными 

бyмaгa^ПI и средства1Ш кнвестнрова1пш в ценные бумаги" посвящена отдельным 

аспектам проблем, связанных с правовой регламентацией довер1ггельного управ

ления профессноналып.ппг ^-часлткаии рынка цен!1ых бумаг, непосредствсрпп,1м 

управлсшгем ценными бумагаш! н денежпььлш срсдствалп! как спсцифтиескнми объек

тами доверительного управлеши. Дана характериспжа субъектного состава рассмат

риваемых правоотношений и мехаттама их взаимоопгопюшгй. Предложен подход к 

классификации условий договора доверительного управленггя цепными бумагами. 

В первом параграфе автор аналГО1фуст изменения в государственном регулиро-

Bainnr деятельности по доверительному управлеишо па рынке ценных бумаг. В ут

вержденном Постаповлением Правительства РСФСР от 28.12.1991. № 78 Положе-

П1Ш "О выпуске и обращении цепных бумаг н фондовых биржах в РСФСР" ни траст, 

[IH доверительное управление не упошгнапись. В о т л т н е от него Федералыагм 

законом "О рьппсс пснпьос бумаг" установлены обтцие прав1ша деятельностп функ

циональных субъектов рьтка цент.гх бумаг, введено лпцепзпровагию отдельных 

видов деятельности па фондовом рынке, включая лттравление ц е т л ш н бумагами. 

В работе положительно оценивается роль утверждеппого постановлентгем ФКЦБ 

Росспн от-17.10.1997. № 37 Положения о доверительном управленип ценньп1П1 

Зумагами и средствами инвестирования в цешше бумап! (з дальнейшем - Положе-

1ие № 37). Эта опенка связана с тем, что в ГК РФ и Федеральном законе "О рьппсс 

iejnn>ix бумаг" отсутствует oraicaraie подробностей заключения и исполпехп^я до

говоров доверительного управления. В таких условиях возникает необходимость в 

)ф1Щиальном и доктрпналыгом толковангаг отдельных норм, возможности кото-
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рого не безграничны, особенно если речь идет о доверительном управлешп! цен
ными бумагами. 

В диссертащи! указано, что перспективы развития законодательства о довсригеяь-
пом управлешпг им^тцеством во ^шoгoм зависят от того, насколько прав}шьпо рас-
крыты и по1пшаются те !ши Ш1ые ключевые правовые катсгорш!. Раскрьгеая содержа
ние понятш"! "цешше бумаги" и "деньги (денежные средства)" в качестве особых объек
тов доверитйтыюго управления, автор подчеркхгеаст, что о1ш рассматриваются гралс-
данекнм законодательством как весьма специфические разноввдиостц вещей. Анали
зируя положения ст. 128, 130, 142 ГК РФ, автор приходит к выводу о том, что ош1 
регулируют опюшеиия по поводу палиш1ых денег и ценных бумаге докуме1ггар1юй 
форме, поскольку только они могут бьпъ прюнашл веща№1. Однако прямого ответа 
на вопрос о том, что пошгмается под такими в1щами актшзов, которые назьгаают без
наличными дcньгa^ш, ГК РФ не содержит. В диссертации поддерж1пзается точка зрс-
Ш1я, высказанная Л.А.Новосеповой, А.Курбатовьш о том, что находящуюся на бан
ковском счете сумму следует рассматр1шать как обязательствешюе право трсбовагшя 
(вьщачи или псречислешш определенной суммы). Автор полагае!', что безналичные 
депежшаК средства и бездокуммпирпые ценные бумаги доляа1ы быть OTI leccHbi к объек
там обязательственных, а не вещных прав. Таким образом, при передаче в довсригсль-
нос управлаше денежных средств н цеши>1х бумаг (в т.ч. в бездокуметгарлон форме) 
М0Ж1Ю вести речь о довер1пельиом упраатенни 1гмутцествеш1ымн правами. В контек
сте Федерального закона "О рьппсе ценных 6y\iar" предтагается рассматривать управ-
леш1е цещшши бумагаш! и средствагуШ 1ШВсстирова1иш в них как сдапюе довер1гге11ь-
ное управление, имеющее две составляющие — упрааченис бумагами (ос1гов1юй сег
мент управления) и управлешю денежньтщ средствами в целях управления бумагами 
(дополшггельпьш мехашгзм, обеспеч1шающий действие основного). Автор пргщсржи-
вается мпеш1я, что объектом управлешм цсннылы! бумагами является сама цешия бу
мага как совокупность удостоверяемых ею прав. Отдельные права по цешюй бумап 
объектами доверительного управлеш1я быть не могут. 
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Содержаштс действий доверительного управляющего обусловлено конкретны
ми правомочижш, вытекающими из сущности того либо иного объекта управле
ния. Практически, в рассматриваемой стггуацип пронсходш- управлехше нмуществеи-
ным правом, которое когпсретная вещь - цепная бумага лишь удостоверяет. Отмече
но, что применение к цешшш бумагам правил довер1ггельного управлеши весьма 
условно (как, впрочем, и для имуществстшых прав), по в силу ст. 1025 ГК основные 
приищшы доверительного управления в данном сл)̂ гае должны быть сохранены. 
Это означает, что при передаче ценной бумаги в доверительное управление имеет 
место срочная передача для реализации им>тцественшлх право.\ючий собственшгеом 
ЦС1ШЫХ бумаг либо лшдом, действугогцпм в шггересах собствещппса, когда он не мо
жет выразить волю сам (бсзвеспгое отсутствие, недееспособ1юсгь и проч.). 

Автор констатирует, что в соответствии с п. 3 ст. 1020 ГК РФ для защиты прав 
на переданное в доверительное управление имущество управляющий вправе ipe-
бовать всякого устранения нарупюпия его прав, используя положения главы 20 ГК 
РФ. Однако содержапщеся в пей нормы обеспечивают згпщту прав собственности 
If других вещньгх прав. Согласно существующей К01щепцип с передачей имуп;ества 
в доверительное управление перехода права собственности к управляющему не 
происходит. С целью устранеш1я данного/тропшоречия предлагается внести в п. 1 
ст. 1012 ГК РФ изменения, предусматриваюцл1е времешюе наделешхе управляю
щего правомочием владингя в отношении переданного в управление имущества. 

В диссертатдаи освещаются вопросы, связа1шые с классификацией цешгьпс бу
маг по критерию возможности передачи их в доверительргос управление, и делает
ся вьгвод, что в контексте Положения № 37 не все ценные бумага можно использо
вать в качестве объекта доверительного управления. Подчеркнуто, что ограниче
ния видов ценных б '̂маг, cnoco6in.rx находиться в доверительном управленшг, под
лежат установлению па уровне закона, а пе лостановленпя ФКЦБ России. 

Особое внимание уделено исследованию возможности объединения цепных 
бумаг, пргшадлежащих разным учред1ггелям доверительного управления. Отмече-
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на ошибочность кгаенпя, отождествляющего объедшшние ценных бумаг с общей 
собстветюстью. Имущество, находящееся в общей собствешюсти двух »ши более 
лиц, действительно может являться предметом довсрителыюго управления. Для 
этого необходимо, чтобы общая собственность возникла до передачи в управле
ние. Если же в довср1ггельное управление передается по отдельности обособленное 
имущество различных собственников, то в руках управляющего общая собствен
ность возникнуть не может. Иначе следует говорить о таком дополнительном ос
новании возникнове1шя общей собственности, как передача имущества в довери
тельное управлмше. 

Второй параграф посвящен исследованию субъектного состава правоотношашй 
доверительного управления цешхьаш бумагами. В даадак опюшишях могут участво
вать три вида лиц: учредитель управлешм; управляюпщй; выгодоприобр)етатель (п. 1 
ст. 1012 ГКРФ). Отмечено, что сторонамЬ договора доверительного управления явля
ются две стороны: учрсд1ггель доверительного управления и доверительньп! управля
ющий. Подробно освещается правовой статус каждого субъеюга рассматриваемых 
правоотношений. Отдельно определены критерии, которьп»! должен отвечать профес
сиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляюшдш деятеяьноспъ по управ
лению цашылш буинга^ш, и его ограш1чения в провсдегаш опрсделешшк операщнЧ с 
цеш1ыми бумагалш. Работа содержит вьшод, что по смыслу ст. 5 Федерального закон; 
"О рынке ценных бумаг" ^ттравляющий в случае получешш (по договору довертель 
ного управления) имущества, в состав которого входят цепные бумаш, или указаши 
шшестировать деньги в ценные бумаги, должен стать профессиональным участшжок 
рьппса ценньпс бумаг, получив лицего1по от ФКЦБ России. Обосновывается идея ( 
необходимости введешш ;шцензирова1шя любой деятельности по управленшо 1пмутце 
ством, имея в виду не только ценные бумаги. 

Автор высказывает несогласие с позгщией А.Некрасова, по которой доверн 
телыгым управлением ценными бумагами и денежными средствами могут занимать 
ся только банковские организации. Замечено, что в соответствии со ст. 49 ГК ¥Ч 
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отдельпылш видами деятельности, перечигь которых определяется законом, юри

дическое лицо может заш1маться только на основании специального разрешения 

(лицензии). Ст. 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" регламентирует, 

что профессиональный участшж рынка пенных бумаг, осуществляюший деятель-

1юсть по управлению ценными бумагами именуется управляющим, смыслом дея

тельности которого является предоставление квалифицированной помощи 1швес-

торам с целью достижения наилучшего инвестиционного результата. Согласно ст. 

39 упомянутого Закона вес виды профессио.чальной деятельности па рынке цен

ных бумаг, 3 т.ч. по управлению цешгымл буъгагамп, осутцествляготся на основа

нии лицензии, выдаваемой ФКЦБ России. Таким обрщом, Закон установил еди

ные трсбоваштя при осуществлештпрофсссиопально!! деятельности для кредитных 

оргащгзащп"! и других иивсстгащонных институтов. 

В диссертации содержится вывод об отибочпосги правоприменительной прак

тики, когда от доверителх.иого управляюп1его для подтверждения полномочий тре

буют специальную доверенность. Так, в Федеральном законе "Об акционерных 

обЕ1ествах" закреплено, что право голосования на общем собрашщ акционеров 

может быть передано третьему лицу да основании доверенности. Однако едашствеи-

ным и достаточным основанием деятельнорти управляющего является договор. Ис-

ключе1И1е может быть только одно: если в соответствии с законом для совершения 

определенного действия необходима специальная довсренттость, она должна быть 

вьщана учредителем управлеюм доверительному управляющему Л1гать в случае, 

когда в самом договоре специально не оговорено право управляющего на совер

шение этого действия. 

Значительный интерес, по Nnienino диссертанта, представляет вопрос, как дей

ствовать в ситуации, когда доверительный утфавляющий - профессиональный уча

стник рынка ценньгх бумаг лишен лицензни, а сроки заключенных договоров еще 

не истекли. Исчерпывающий перечень случаев досрочного прекращения договоров 

доверительного управлет1я, содержащийся в ГК РФ, не содержит такого основа-
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ния, как отзыв лицензии. Однако обязательным условием деятельности в качестве 
доверительного управляющего па фондовом рынке является наличие лицензии. 
Автор полагает, что при отзыве лнце1шш у управляющего действие заключешгьгх 
им с учредителями управления договоров должно прекратиться. В обоснование 
следует использовать п. 1 ст. 451 ГК РФ, устапавливаюпщй возмолаюсть расторже
ния любого договора в связи с существенным изменешкм обстоятельств, из кото
рых стороны исходили при его заключении, а также ст. 39 и 51 Федерального закона 
"О рьшкс цеш1ых бумаг" о неправомердюсти осуществления подлежащей лицензи
рованию деятельности при отсутствии лицензии. 

Приводимые в исследовании аргументы приводят диссертанта к выводу о том, 
что доверительный управляющий и номинальпьш держатель ценных бумаг в зако
нодательстве РФ фигурируют в качестве различных субъектов, очень близких по 
правовому положепню, но не идентичных. Деятельносгь хюследнего не требует 
специального лщензирования, и в отношенш! него отсутствуют какие-либо спе
циальные, обращенные непосредсгвеино к нолшнальиому держателю требования. 
При наличии института доверительного управле1Н1я 1юминалыюе держание ста
новится ИЗЛГШ1НИМ. 

В третьем параграфе раскрывается содержание договора доверительного уп
равления ценными бумагами. Диссертант подчерхаюаст, что в отношении его дей
ствуют критерии, уста1ювленные законом в отношении договора доверительного 
управлишя имуы1;еством с учетом специфики объекта договора. Законодательство 
РФ знает разл1гчныс группы, в которые прихмто обьсд1Н1ять договорные условия. 
Это позволило автору провесш их классификацию применительно к договору до-
вер1ггельного управления це1и1ы\ш бумагаш!, выделив сущеслъсиныс, обычные п 
случайные условия, и дать их подробную характеристику. 

Предложено внести поправки в нормы ст. 1023 ГК РФ, установив, ̂ гго вознаг
раждение управляющему может выплачиваться не только за счет доходов от ис
пользования переданного в управлехще им^тцества, но и нцы.ш1 cпocoбa^uI, прс-
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дусмотреп1гьп,ш конкретным договором доверительного управления. 

Автор не разделяет мнения А.Грабарова, Л.Овапесова, А.Шалаева, указываю-

пщх, что требовать п. 3 ст. 1015 ГК РФ о невозможности выступления довери

тельного управляющего в качестве выгодоприобретателя, делают незакошшши схе

мы, по которым }Т1равляющие получают вознаграждение в виде процентов от при

были (дохода). В дагпюм случае речь не идет о совмеп1;енин функций управляюще

го и выгодоприобретателя, поскольку доля прибыли - база для расчета, а не реаль

ная правовая доля выгоды управляющего. 

В дпссерташш сделан акце1гг на то, что важной особенностью договора довс-

ритслыюго управления цыпгыми бумагалт является отнесение перечня действий, 

входящих в круг полномочий управляюгцего, к существенным условиям договора. 

В целях совершенствования нормативного регулирования процесса фop^пIpo-

пання инвестиционного портфеля, состоящего пз эмиссионных ценных бумаг, пред

лагается ввести систему ограничений проведения инвестиций в тот или гаюй вид 

ценных бумаг, которая будет выглядеть следующим образом: ограничение удель

ного веса СТ01ШОСТН ценных бумаг одного зьгатепта в общей стоимости активов; 

ограшпсние по удельному весу количества цегмых бумаг на одного эмитента в 

зареп[стрг1рованном уставном капитале дашсого эмитента, в слз^ае если указан

ные ценные бумаги входят в состав портфеля; огршщчепне по пали'пно в портфеле 

котируемых и пекотируе\гых цент.1х ej'Mar и ограничение по палнчшо в составе 

портфеля активов определенного вида. 

При анализе возможности передачи управляющим своих обязанностей третье

му лицу диссертант утверждает, 'гго поверенный должен отвечать всем трсбованн-

тм, установленным закоподате.чьством РФ к профессиональным участникам рын-

<а ценпьгх бумаг, п высказывает мнение, что дашюе лицо не является поверенным 

3 смысле ст. 971 ГК РФ. По договору поручения поверишьп! вправе совершать 

тшнь определе1П1ые юридггческие действия, а доверительный управляющт"! - еще 

I фактические действия. Характер действшт третьего лица в данном случае ближе 
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по содержанию к функциям агента, дср'ктвующсго от имени и за счет утгравляющс-

го. Предлагается именовать третье л щ о "агентом" управляющего. 

В диссертационном исследовашш отмечены недостатки закрепленной в ст. 1022 

ГК РФ формулировки об ответственности управляющего: абзац 1 и. 1 фактнческн 

подразумевает ответствещюсть за вину (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Однако во втором 

абзаце п. 1 ст. 1022 ГК РФ установлено, что управляющий несет ответственность за 

причинешгые убытки, если не докажет, что эти убытки произоиши вследствие не

преодолимой С1ШЫ. Указа1П1ая кснструкщм отвстствсшюсти Bityrpcinie протюзорсч!-

ва, т.к. Б ней недвусмыстешю roBopirrcn об отБет:ст}5Снностн утгравляющего на началах 

риска, т.е. независимо от вины. Автор полагает, «по осиованнс касгутшския отвстсг-

вешюсти управляющего ("должная заботливость") не впол1ю удащю, поскольку допу

скает разные толкования, н предлагает дополшпь его указа1П1ем на то, ̂ п̂ о >т1равляю-

щий несет ответстве1пюсть в случае, если он не проявил в отноишнии имущества учре

дителя управления такую заботапшость, какую управляющий проявил бы при управ-

лс1пш своим собствсн1п.1м имуществом. 

Обобщая положения второй главы, автор делает вывод, что существующая кон

струкция довср1ггсльного управления разработана с направлешюстью на матери

альные объекты с 1шдив{щуально-опредсле1П1ыми признаками, и трудно нримснн-

ма в отпошенни таких объектов утгравленпя, как имущественные права (права тре-

боваши). Для дальнейшего успешного функциошгровання рынка ценпьис бумаг 

важными являются следующие направления: 

а) максимальная детагшзацня норм, посвящеш1ых управлешно нмущсстБ0\1; 

б) единый подход к nocTpoeinno издаваемых государством нормативно-право

вых актов о ценных бумагах в верпжальном (иерархическом) контексте, с помощью 

которых может бьггь обеспечено регул1фОЕание доверительного уттравлепия имуще

ством в целом, и цсшп>шн бумагалш - в часпюсти; 

в) устранение противорсздш между законодатсльныкт актами, регламентиру

ющими 1ши способствующими осутнсствлйшю управления ценными бyмaгa^пI. 
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в третьей главе - "Осуществление государственного контроля за деятельнос
тью по доверительному управлегаио ценными бумагакш профессиональньвп! учас-
тшпсамн рынка цегпгьк бумаг" раскрывается роль государства в осущесгвлсшш конт
роля за рынком цегагых бумаг, включая деятельность по управлению цснныдт б̂ -ма-
гамн, дастся сгр>таурио-функц1юнальная характеристика субъектов государсгвегпго-
го >правле1П1я па рьпже ценных бумаг. 

В первом параграфе автор рассматривает притщнпы, фугжции и формы воздей
ствия государства на рынок ценных бумаг (проявлением последней 5тляется коггг-
роль за деятельностью по управлению ценными бумагами), а также этапы станов-
легпгя системы государственного регулирования фощювого рынка. Подчсркн>то, 
что проблемы, возникающих при осутцествлспип деятелыюстп по управлепшо цен
ными бумагами, вызваны в первую очередь пробелами в правовом регулировании, 
л также неадекватным отношением государственных органов к де^гствням субъек
тов рынка цепных бумаг. По мнению диссертанта, правовая занщта иптсресов го
сударства и субъектов рынка цещгых бумаг подлежит осуществлению по следую
щим основным направлениям: 

1. Развитие п совершенствование хюрматгазно-правовой базы, регулирующей 
государствешгьш контроль за деятельностью по управлению цснньшн бумагами; 

2. Повышение информациогпгой прозра1шости рынка ценных бy^ âг и пресече
ние фактов недобросовестной рекламы; 

3. CoBcpmeircTBOBaimc системы нредотвращешм н расследовашм правонару-
iHCHin"! на рьшке ценных ê T̂ iar с учетом cyuiecTBwoumx возможностей правоохра-
ннтельны-Х. органов; 

4. Усилешге государственного контроля за професспопальнымн участникалт 
рынка ценных бумаг на основе введегам Ш1стнт\та ауд1Ггорских оргащгзаций, упол-
нô ючê нIЫX ФКЦБ Poccmi осутцествлять проверку ILX деятельности п финансовой 
отчет) юсти; 

5. Повышение роли государства в прсодоленш! кризисных ситуаций на рын-
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ке ценных бумаг, включая наделе1П1е ФКЦБ России полномочиями по контро
лю за созданием и функционированием ликвидационных комиссий (арбитраж
ных управляющих) в отношении функциональных субъектов фондового рын
ка, деятельность которых прекращается в связи с нарушениями законодатель
ства РФ или пссостоятсльностью (банкротством); согласованием с ФКЦБ про
межуточных балансов указанных ликвидируемых организаций; введением ин
ститута аудиторских организащп"!, уполномоченных ФКЦБ POCCHTI осуществ
лять проверку деятельности и финансовой отчетности профессиональных учас
тников рынка ценных бумаг. 

Во втором па1)аграфе затрагивается вопрос о системе контроля государства за 
деятельностью по управлению ценнымн бумагами, которая, по \гнснию автора, 
состоит нз следующих элементов: 

1) управляющая подсистема (государственные органы, выполняющие функции 
контроля); 

2) управляемая подсистема (организации, осуществляющие эмиссию ueiHibix 
бумаг, и профессионалыц.1е участники рынка ценных бумаг, в т.ч. осуществляю-
пще дсятслыюсть по доверительному управлешно ценньтаг бумагами); 

3) содержание контроля (непосредственные мероприятия по организации п ре
ализации контроля); 

4) обеспечегаю эффективности контроля и ответственности за факты нарушеннП 
законодательства, регулирующего вопросы государственного контроля за деягсль-
ьюстью профсссиональньк учаспнгсов рынка ценных бумаг. 

В связи с направленностью исследования на оргахипацию ко1ггроля государ
ства за деятельностью по управлешао цен1п>1ми бумагалиг особое внимашге уделе
но управляющей подсистеме. Характергоуя ее, диссертант констапфует, что госу
дарственные органы обязаны, во-первых, создать законодательную базу, кото
рая бьша бы способна обеспеч1ггь полноценный контроль за деятельностью по уп
равлению ценными бумагами. Законодательству надлеж!гг учитывать интересы 
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участников рынка и общественные интересы, связатшые с необходимостью нала-
Ж1гоа11ия высокоэффективной гибкой системы движения капитала, оперативно ре
агирующей на изменения рьпючпой конъюнктуры в области нивсстиЩ1Й. Во-вто
рых, обеспечить жесткий контроль за выполнением участниками рьппса цегаак 
бумаг установленных правил и примсиепие санкций в отношентш их нарушителей. 
В-третьих, способствовать совместно с затттересовапными субъектами формиро
ванию совреме1шон инфраструктуры рынка цештьгх бумаг. 

Управляющая подсистема иктеет достатощю сложную структуру государетве1Шьк 
органов, регулир5Т01Щ1х рынок дешгых бумаг, что объясняется многими факторами, в 
т.ч.: нали'ше.м смешанной (багасовской и !1ебанковской) модели рьппса цетшых бумаг; 
приватизащ1ей в масштабах orpo^шoй страны, п ходе которой значительная часть го-
сударствсшгььх предприяпт преобразована в акционерные обгдсства. 

Автор полагает, что пр1юрнтетньгмн направлениями деятельности ФКЦБ Рос
сии в области норматив1Юго регулирования управлитя ценными 6yMaraNni явля
ется разработка: стандартов, рсгламснтируюпщх прав1ша составления иггвесгици-
онных деклараций; npaBim лицснзпрования в качестве доверительfn.ix управляющих; 
пажтгсйгпих пршпцшов утфавлсния цешыми бумагами разл1гчных учредаггелсй, объе-
дипентшк в едтшые фохщы. * 

При подведении итогов третьей главы отмечено, что нормы Федеральпого за
кона "О рьппсе ценных б>-маг" являются блашсетпыми: они отсылают к иным нор
мам, уста1ювлс1тныи зако1годатсльством РФ. Пртшимая во пннманпе росспйскуто 
правопр11ме1П1тельную практику, предлагаемая схема едва ли будет работать мак
симально эффективно. Однако, поскольку Закон обращен в первую очередь к про-
фсссионаг1ЫП,1м участтапсам фо1щового рьппса, он будет laui исполняться во шшгом 
благодаря тому, что в нем регулированию подвергаются отношения, связа1шые с г« 
лицензированием. 

В диссертацгщ подчеркивается необходимость создания прочной нормативно-
правовой базы рынка ценных бумаг, объективно отражающей тенде1Щии разви-
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тия современных эконом1гческих процессов в нашей стране. Создание такой нор
мативной базы предполагает, с одной стороны, формирование развитого рынка 
ценных бумаг со всеми его институтами, а с другой стороны - создание четко нала
женной, жесткой системы контроля за их деятельностью со стороны государства. 

В заключении лнссертапии в концегггрированном виде излагаются основш.гс 
выводы, обобщающие итоги диссертационного исследования. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях ав
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