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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальпость темы исследовании. В настоящее время развитие 

отечественного финансового рынка осуществляется в условиях стремительно 

изменяющихся экономических отношений и всевозрастающих процессов 

глобализации Потребность в повышении его значения для государства, 

усиливающаяся экономическая конкуренция и зависимость от внешних 

факторов предопределяют интерес к образующим финансовый рынок 

категориям, где его главными движущими силами выступают банковская 

система и рынок ценных бумаг 

Оба указанных элемента пока не в состоянии выполнять на 

государственном уровне столь необходимую сегодня функцию финансового 

посредничества Вместе с тем, по мнению автора, и банковская система и 

рынок ценных бумаг имеет огромный потенциал развития, который будет 

возрастать пропорционально степени их взаимодействия и влияния друг на 

друга, вследствие чего потребуется специальное научно-практическое 

обоснование указанных процессов и отношений Как следует из содержания 

Стратегий развития банковского сектора и финансового рынка Российской 

Федерации1 одной из важнейших задач государства является обеспечение 

ускоренного экономического развития страны путем превращения 

финансового рынка и банковского сектора в важнейшие факторы социально-

экономического роста Достижение подобных результатов потребует 

решения ряда проблем фундаментального характера 

Во-первых, необходимо восстановить доверие к банкам и рынку 

ценных бумаг со стороны населения, обеспечить учет интересов 

профессиональных участников рынка и инвесторов при формировании 

политики регулирования финансового рынка 

1 См. Заявление Правитетьства РФ X» 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 05 04 2005 г «О Стратегии 
развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» // Вестник Банка России 
2005 № 19, Распоряжение Правительства РФ от 01 06 2006 г № 793-р «Стратегия развития финансового 
рынка Российской Федерации на 2006-2008 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации 
(далее-СЗ РФ) 2006 №24 Ст 2620 
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Во-вторых, устранить отставание в развитии инфраструктуры 

отечественного рынка финансовых услуг, повысить уровень развития 

конкурентоспособных институтов и условий эффективного инвестирования 

частных накоплений 

В-третьих, снизить факторы нестабильности и высоких нерыночных 

инвестиционных рисков, установить единые правила правоприменения и 

ведения бизнеса 

В-четвертых, сформировать полноценную нормативную правовую 

базу, регулирующую различные аспекты деятельности на российском рынке 

ценных бумаг, сократить отставание от международных стандартов оказания 

финансовых услуг и принципов регулирования 

Между тем рынок ценных бумаг обладает способностью вовлечения в 

свою орбиту широкого круга хозяйствующих субъектов, начиная с 

физических лиц и заканчивая государством Банки выступают его особыми 

участниками, имеющими возможность совмещать банковскую деятельность 

с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, разновидностью 

которой является оказание брокерских услуг 

Брокерская деятельность наряду с банковскими операциями, с одной 

стороны, является первичным звеном финансового посредничества как 

важнейшей функции экономики, с другой - разновидностью 

предпринимательской деятельности, преследующей сугубо коммерческие 

цели При этом отношения, возникающие в процессе осуществления банками 

брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, не только подпадают под 

действие вышеуказанных фундаментальных проблем, но и на своем уровне 

ставят актуальные вопросы, решение которых, по мнению автора, следует 

начать с качественного правового обеспечения 

Действующее гражданское, банковское законодательство, 

законодательство о рынке ценных бумаг далеко не везде и не всегда в 

состоянии поддержать складывающиеся на их основе отношения и процессы 

социально-экономического развития В связи с чем представляется 
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исключительно важным дальнейшее развитие и совершенствование 

правовых норм, связанных с 

— действенной системой мер по защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг, 

— современной классификацией инвесторов по уровню принимаемого 

ими риска при совершении сделок на рынке ценных бумаг, 

— местом и природой договора о брокерском обслуживании на рынке 

ценных бумаг, 

— приверженностью принципам этики и добросовестности при 

исполнении банком-брокером договорных обязательств, 

— упорядочиванием прав и обязанностей сторон, усилением мер 

ответственности, 

— недопущением конфликта интересов, 

— эффективным контролем за деятельностью банков-брокеров, 

— четким обособлением брокерской деятельности банков от других 

юридических лиц в целях адекватного управления рисками 

Таким образом, изложенные выше обстоятельства обуславливают 

выбор автором темы диссертационного исследования, ее насущность и 

значимость как с научно-теоретических позиций, так и с точки зрения 

изменения и дополнения действующего законодательства и практики его 

применения 

Степень научпой разработанности темы. На сегодняшний день 

сложно говорить о наличии системного и квалифицированного исследования 

вопросов гражданско-правового регулирования брокерской деятельности 

банков Рассматриваемая проблематика опирается на междисциплинарный 

подход и затрагивает смежные отрасли знаний 

Юридический аспект деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, в том числе банков, анализировали М Б Васильев, О В 

Васильева, А Ю Голубков, А А Каширин, Т В Кувакина, А В Семенов, 

ВЮ Синюгин, ЕГ Хоменко и другие Работы таких авторов, как ДВ 
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Бессарабов, Г Р Гафарова, С Е Долгаев, М В Карасева, А А Койчуев, М Г 

Локшин, Л Н Мякоткина, Д П Сапрыкин лежат в области банковского права 

и законодательства о рынке ценных бумаг 

Экономическую сторону вопроса осветили С Б Бацазова, ТБ 

Бердникова, С Б Ефимова, О И Качалова, М М Кудинова Л А Ланскова, 

А Г Мякишева, С Ю Новосадский, А И Сидорова, М К Спружевникова и 

другие 

Отдавая должное проведенным ранее общим исследованиям, ряд 

положений которых сохраняет свое значение и сегодня, необходимо 

отметить, что выбранная для диссертации тема еще не получила 

надлежащего внимания и требует специального научного осмысления 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением банками брокерской деятельности на 

рынке ценных бумаг 

Предметом исследования является гражданско-правовое 

регулирование брокерской деятельности банков в Российской Федерации в 

соответствии с нормами различных отраслей законодательства, локальными 

нормативными правовыми актами, правоприменительной и судебной 

практикой 

Цель диссертационного исследования заключается в обобщении 

научно-теоретических подходов и разработке на основе критического 

анализа законодательства и судебной практики положений, направленных на 

совершенствование гражданско-правового регулирования брокерской 

деятельности банков в Российской Федерации 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи 

диссертационного исследования: 

1 Определить гражданско-правовую природу брокерской деятельности 

банков 

2 Проанализировать формы государственного и иного регулирующего 

воздействия на деятельность банков-брокеров 
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3 Выявить особенности брокерской деятельности банков 

4 Исследовать европейский опыт правового регулирования брокерской 

деятельности банков 

5 Дать правовую характеристику банка и клиента как субъектов 

брокерской деятельности 

6 Разобраться в специфике договора о брокерском обслуживании на 

рынке ценных бумаг 

7 Рассмотреть виды сделок, совершаемых в рамках заключенных 

договорных обязательств между клиентом и банком-брокером 

8 Раскрыть меры по защите прав и законных интересов инвесторов 

(клиентов), возникающих из данных правоотношений 

9 Установить виды ответственности субъектов брокерской 

деятельности 

10 Сформулировать предложения по изменению и дополнению 

законодательства, а также практике его применения 

Методологическая основа диссертации базируется на общенаучном 

диалектическом методе познания, позволившем обосновать 

взаимообусловленность всех социально-экономических процессов, которые 

имеют место при осуществлении банками брокерской деятельности на рынке 

ценных бумаг С ним тесно связаны специальные методы, адекватные 

своеобразию юридической науки Сочетание историко-правового и 

сравнительно-правового методов дало возможность выявить специфику 

воздействия конкретных исторических условий на эволюцию гражданско-

правовых отношений, возникающих при оказании банками брокерских услуг, 

а также изучить опыт их регулирования в Европейском Союзе Внедрение 

метода системного анализа способствовало рассмотрению института сделок, 

определению места договора о брокерском обслуживании в системе 

договорных обязательств Применение комплексного метода позволило 

проанализировать рассматриваемые вопросы во всем многообразии их 

правовых связей и отношений Использование формально-логического 
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метода помогло автору обосновать выводы и рекомендации научно-

теоретического и практического характера 

Нормативную базу исследования образуют Конституция Российской 

Федерации, международные правовые акты, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Банка России и 

Федеральной службы по финансовым рынкам, регулирующие объект 

научной работы 

Кроме того, использовано и проанализировано законодательство 

Европейского Союза о банках и финансовых инструментах 

Эмпирическая база исследования состоит из имеющейся в 

свободном доступе судебной практики, обобщенных статистических данных 

исполнительных органов власти, разработок международных организаций 

(Basel Committee, IOSCO, OECD, FATF, World Bank) 

Теоретическая основа исследования представлена 

фундаментальными трудами в области теории государства и права, 

гражданского, предпринимательского права Это работы таких известных 

дореволюционных и советских ученых, как М М Агарков, И А Ильин, О Ф 

Иоффе, Л Казанцев, А И Каминка, Л А Лунц, Н О Нерсесов, И А 

Покровский, Г А Туманов, В А Рясенцев, Г Ф Шершеневич 

Область изучения проблем, затронутых в работе, вызвало 

необходимость обратиться к трудам современных ученых, в которых 

подвергнуты анализу различные правовые аспекты деятельности банков -

профессиональных участников рынка ценных бумаг М И Брагинский, А Г 

Братко, В В Витрянский, А А Вишневский, Я А Гейвандов, Е П Губин, 

И В Ершова, С Ю Кашкин, Ю А Крохина, П Г Лахно, Е А Павлодский, 

А Г Певзнер, О Н Садиков, Е А Суханов, С В Тимофеев 

Научно-теоретическая база была подкреплена трудами специалистов в 

области финансов и кредита, банковского дела, рынка ценных бумаг В Р 
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Евстигнеева, Е Ф Жукова, И В Костикова, О И Лаврушина, Ю С 

Масленченкова, Я М Миркина, Б Б Рубцова, А М Тавасиева 

В зарубежной литературе отдельные аспекты рассматриваемой 

проблемы исследовали Е Ломника, Р Маккормик, Н Молоуни, Р Дж А 

Хоули, Е П Эллингер 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

попытке автора сформировать оригинальный комплексный подход к 

отношениям, возникающим в процессе гражданско-правового регулирования 

брокерской деятельности банков В частности, выявлена необходимость и 

даны рекомендации по выработке новых методик к вопросам публично-

правового воздействия на рассматриваемую область деятельности 

Обосновано положение о важности четкого нормативного разграничения 

брокерской деятельности банков от других юридических лиц Исследована 

специфика гражданско-правового статуса банка-брокера и клиента 

Диссертантом установлена необходимость в законодательном закреплении 

понятия договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг 

Систематизирован круг совершаемых сделок Выявлены концептуальные 

способы защиты прав и законных интересов инвесторов, предложено усилить 

имеющиеся и ввести новые меры ответственности за ряд составов 

правонарушений на рынке ценных бумаг 

Проведенное автором исследование позволило выявить противоречия в 

судебной практике и пробелы в банковском законодательстве и 

законодательстве о рынке ценных бумаг, в результате чего научная новизна 

диссертации нашла свое отражение в следующих теоретических и 

практических положениях, выносимых па защиту: 

1. Анализ действующего российского законодательства и результаты 

проведенного автором исследования выявили необходимость дополнить 

гражданско-правовой институт договорных обязательств такой 

разновидностью договора как «договор о брокерском обслуживании на 

рынке ценных бумаг» Данный договор, основанный на концепции 
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агентского договора и вытекающем из статьи 421 Гражданского кодекса РФ2 

принципе свободы договора, должен носить смешанный характер и 

регулировать отношения между брокером и клиентом (инвестором), 

возникающие по поводу оказания первым комплекса брокерских услуг на 

рынке ценных бумаг 

В этой связи предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 3 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг»3, а именно, изложить 

определение «брокерской деятельности» в новой редакции, добавить 

определение «договора о брокерском обслуживании на рынке ценных 

бумаг» 

«Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в рамках договора о 

брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг 

По договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг 

брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению клиента 

гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и иные действия от 

своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента» 

2. Принимая во внимание отсутствие в российской практике 

институтов страхования рисков банками-брокерами и компенсационных схем 

по возмещению денежных средств клиентам при банкротстве или 

недобросовестных действиях банка-брокера, автором предложено в качестве 

первоначальной меры по защите прав и законных интересов инвесторов 

распространить нормы законодательства о страховании вкладов на счета, 

открываемые банками-брокерами на основании договоров о брокерском 

обслуживании на рынке ценных бумаг В связи с чем необходимо внести 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 111994 г N° 51-ФЗ // СЗ РФ 1994 № 
32 Ст 3301 
3 Федеральный закон (далее - ФЗ) от 22 04 1996 г №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ 1996 №17 
Ст 1918 
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изменения в статью 2 Федерального закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»4 следующего содержания 

«1) банк - кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на 

осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности», лицензию федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

2) вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в банке на 

территории Российской Федерации на основании договора банковского 

вклада или договора банковского счета, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на сумму вклада, а также договора о брокерском 

обслуживании на рынке ценных бумаг, предусмотренного Федеральный 

законом «О рынке генных бумаг», 

4) вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин или лицо без граэ/сданства, заключившие с банком договор 

банковского вклада, договор банковского счета или договор о брокерском 

обслуживании на рынке ценных бумаг, либо любое из указанных лиц, в пользу 

которого внесен вклад» 

3. В результате комплексной проработки норм банковского 

законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг автором 

выявлено отсутствие критериев, позволяющих квалифицированно обособить 

банков-брокеров от других юридических лиц, осуществляющих брокерскую 

деятельность па рынке ценных бумаг, на основании чего предложено 

а) изложить абзац 2 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» в следующей редакции 

4 ФЗ от 23 12 2003 г JV° 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // 
С3 РФ 2003 № 52 (ч. I) Ст 5029 
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«Брокером именуется осуществляющий брокерскую деятельность 

профессиональный участник рынка ценных бумаг Кредитные организации 

осуществляют брокерскую деятельность с соблюдением требований, 

установленных органом банковского регулирования и банковского надзора» 

б) изложить абзац 2 статьи 6 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности»5 в следующей редакции 

«Кредитная организация имеет право осуществлять 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с 

федеральными законами и требованиями, установленными Центральным 

банком Российской Федерации (Банком России) для данного вида 

деятельности» 

4. В целях дифференциации регулирующего публично-правового 

воздействия и организации управления рисками в банках-брокерах, а также 

систематизации требований, предъявляемых к кредитным организациям -

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, автором предложено 

дополнить статью 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»6 пунктом 9 1 следующего содержания 

«91 устанавливает дополнительные требования к кредитным 

организациям, осуществляющим деятельность в качестве 

профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с 

федеральным законом» 

Предполагается, что Банк России применительно к банкам, 

осуществляющим брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в 

рамках собственной нормотворческой функции должен установить 

— дифференцированные требования к собственному капиталу банков в 

зависимости от видов предоставляемых клиентам услуг -

маржинальные сделки, торговля на срочном рынке, совершение сделок 

посредством систем интернет-торговли, 

5 ФЗ от 02 12 1990 г №395-1 «О банках и банковской деятельности»//СЗ РФ 1996 №6 Ст 492 
6 ФЗ от 10 07 2002 г № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ 
2002 №28 Ст 2790 
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— обязанность по внедрению эффективных технологий по управлению 

возникающими в этой связи рисками, 

— квалифицированные требования к сотрудникам банка-брокера, 

отражающим специфику деятельности банка в качестве 

профессионального участника рынка ценных бумаг, в дополнение к 

требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг 

5. Обоснован тезис о необходимости дебюрократизации контроля со 

стороны органов власти и плавного снижения излишнего государственного 

регулирующего воздействия на рассматриваемую область правоотношений 

По мнению автора, способствовать эффективности проверок за соблюдением 

банками-брокерами действующего законодательства, а также качеству 

контроля за их деятельностью должны привлекаемые к такого рода 

мероприятиям независимые эксперты и аудиторские, юридические, 

консалтинговые организации Значительную часть функций целесообразно 

передать саморегулируемым организациям и организаторам торговли 

(фондовым биржам) 

6. В процессе исследования совершаемых в интересах клиентов сделок 

в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг 

обоснованы положения о необходимости законодательного закрепления 

понятия «сделка РЕПО», перевода из подзаконного уровня на уровень 

федерального закона дефиниций и классификации некоторых видов сделок 

В этой связи предложено 

а) дополнить статью 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

следующими определениями 

«Сделка с ценными бумагами - операция по передаче закрепляемых 

ценными бумагами имущественных прав одновременно с переходом права 

собственности на данные ценные бумаги 

Сделка купли-продажи ценных бумаг - обязанность по передаче одной 

стороной (продавцом) ценных бумаг в собственность другой стороне 
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(покупателю) и обязанность покупателя принять эти ценные бумаги и 

уплатить за них определенную денежную сумму (цену) 

Маржинальная сделка - сделка, совершаемая с использованием 

денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту 

Сделка РЕПО - две заключаемые одновременно взаимосвязанные 

сделки по покупке и продаже ценных бумаг того же выпуска в том же 

количестве, осуществляемые на срок и по ценам, установленными 

соответствующим договором» 

б) добавить пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» абзацем 4 следующего содержания 

«Сделки с ценными бумагами могут включать, но не ограничиваться 

сделками купли-продажи, маржинальными сделками, сделками РЕПО» 

7. Принимая во внимание специфику рынка срочных контрактов, а 

также связанные с ним повышенные риски финансового и правового 

характера, в целях обеспечения единообразия в толковании имеющихся 

категорий предложено изложить статью 8 Закона РФ «О товарных биржах и 

биржевой торговле»7 в следующей редакции 

«В целях настоящего Закона участники биржевой торговли в ходе 

биржевых торгов могут совершать 

1 Срочные сделки (договоры (контракты)), исполнение обязательств 

по которым зависит от изменения цен на базовый актив, а такэюе 

предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать 

(уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цеп на базовый 

актив и связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

базового актива с отсроченным сроком его поставки (форвардные сдечки), 

взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных 

контрактов на поставку биржевого товара (фьючерсные сделки), уступкой 

7 Закон РФ от 20 02 1992 г № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» // Ведомости СНД и ВС 
РФ 1992 №18 Ст 961 
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прав па будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого 

товара или контракта на поставку биржевого товара (опционные сделки) 

2 Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в 

отношении базового актива, а также другие сделки в отношении 

биржевого товара, контрактов или прав, установленные в правилах 

биржевой торговли» 

8. Содержащееся в статье 2 Федерального закона «О защите 

конкуренции»8 определение «финансовая услуга» является комплексным и 

не раскрывает должным образом сущности деятельности по предоставлению 

банками услуг, в частности, на рынке ценных бумаг В связи с чем автором 

предложено использовать в данном вопросе опыт Европейского Союза и на 

законодательном уровне рассмотреть возможность закрепления определения 

«инвестиционные услуги» путем внесения дополнений в статью 2 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» следующего содержания 

«Инвестгщионные услуги - деятельность профессиональных 

участников рынка ценных бумаг по предоставлению инвесторам услуг по 

совершению сделок с ценными бумагами» 

Теоретическая значимость исследования заключается в повышении 

научной разработанности поставленной автором проблематики и 

способствовании дальнейшему рассмотрению концептуальных вопросов 

гражданско-правового регулирования брокерской деятельности банков 

Сформулированные выводы теоретического характера могут служить 

источником при формировании специальных правовых дисциплин и курсов, 

применяться в лекционных материалах по гражданскому, 

предпринимательскому, банковскому праву, изучению законодательства о 

рынке ценных бумаг 

Практическая зпачимость диссертации определяется возможностью 

использования полученных результатов для совершенствования 

законодательства в области защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг, 

8 ФЗ от 26 07 2006 г №135-Ф3 «О защите конкуренции»//СЗ РФ 2006 №31 Ст 3434 
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развития гражданско-правового регулирования отношений между банком-

брокером и клиентами, корректировки публично-правового воздействия на 

рассматриваемую область деятельности банков 

Опытные материалы и рекомендации, нашедшие отражение в 

исследовании, могут представлять интерес в правоприменительной практике 

регулирующих органов, саморегулируемьгх организаций, юристов, 

экономистов, в практике судов различных уровней и юрисдикции 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы научного труда нашли свое отражение в работах автора, докладах и 

материалах научно-практических конференций 

Результаты исследования были использованы в учебном процессе на 

кафедрах частного и финансового права Российского государственного 

гуманитарного университета 

Структура работы обусловлена целью и задачами диссертационного 

исследования и включает введение, две главы, объединенных в восемь 

параграфов, заключения, списка источников и литературы 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновываются актуальность выбранной для 

исследования темы, степень ее научной разработанности и новизны, 

определяются цель и задачи, объект и предмет работы, раскрываются ее 

основы, теоретическая и практическая значимость, формулируются 

выносимые на защиту основные положения диссертации 

Первая глава «Правовая природа брокерской деятельности 

банков» состоит из четырех параграфов и посвящена основным аспектам 

организации брокерской деятельности в банках, осуществлению 

регулирования и контроля за ней, изучения опыта Европейского Союза в 

данных вопросах 
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В первом параграфе «Общие положения о брокерской деятельности» 

рассматриваются особенности современного российского финансового 

рынка, занимаемого на нем кредитными организациями месте 

Подчеркивается универсальность деятельности банков, возможность 

совмещения всех видов банковских операций и сделок с профессиональной 

деятельностью на рынке ценных бумаг, прежде всего с брокерской, 

дилерской, депозитарной, деятельностью по управлению цепными бумагами 

Приводятся подтверждающие данный тезис статистические данные На 

основании этого автор приходит к мысли о возможности банков выполнять 

ведущую роль по финансовому посредничеству между поставщиками и 

потребителями финансового капитала При этом акцент сделан именно на 

брокерскую деятельность банков на рынке ценных бумаг, охватывающую 

интересы значительной части субъектов гражданского оборота 

Особое внимание уделяется понятийному аппарату и интерпретации 

некоторых актуальных гражданско-правовых категорий, затрагивающих 

деятельность банков как профессиональных участников «рынок ценных 

бумаг», «профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», 

«государственное регулирование рынка ценных бумаг» и «регулирование 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг» 

Предложено на законодательном ур° в н е закрепить определение 

«инвестиционной услуги» 

Автором в рамках параграфа проводится определенный исторический 

экскурс, обозначаются тенденции в развитии брокерской деятельности с 

момента ее появления в нормативных правовых актах и на практике 

В процессе анализа законодательства о рынке ценных бумаг, а также 

института договорных обязательств выявляется общий круг договоров, на 

основании которых могут регулироваться гражданско-правовые отношения 

между банком-брокером и клиентом Отдельному изучению подвергается 

вопрос о финансовых инструментах, служащих предметом совершаемых в 

рамках договора о брокерском обслуживании сделок, к которым относятся 
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акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки, 

ценные бумаги коллективного инвестирования, фьючерсные и опционные 

контракты 

Затрагивается субъектный состав рассматриваемых отношений, 

подчеркивается предпринимательский характер брокерской деятельности 

банков, что говорит, по мнению автора, о двойственности ее природы С 

одной стороны, это публично-правовые связи, с другой - частноправовые 

начала Резюмировано положение о широких возможностях банков по 

оказанию клиентам брокерских услуг на рынке ценных бумаг 

Во втором параграфе «Правовое регулирование и контроль 

государственных органов за осуществлением брокерской деятельности» 

определяется специфика публично-правового воздействия на 

рассматриваемую область отношений Прежде всего здесь анализируется 

компетенция Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и 

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по лицензированию, 

выработке правил и контролю за их соблюдением, поскольку 

представленные федеральные органы исполнительной власти в наибольшей 

степени воздействуют на банковскую деятельность и деятельность на рынке 

ценных бумаг 

В процессе исследования современного банковского законодательства 

обращается внимание на факт отсутствия в нем специальных норм, 

регулирующих профессиональную деятельность банков на рынке ценных 

бумаг и брокерскую в частности, не определены в этой связи и полномочия 

Центрального банка Исключение составляет лишь рынок ГКО-ОФЗ В свою 

очередь в законодательстве о рынке ценных бумаг установлены общие 

требования к осуществлению кредитными организациями брокерской 

деятельности, практически не обособляя их от других юридических лиц -

брокеров 

Делается промежуточный вывод о том, что в случае с брокерской 

деятельностью банков проследить за границами компетенции ЦБ РФ и 
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ФСФР достаточно сложно из-за отсутствия в нем специальных норм, 

регулирующих профессиональную деятельность банков на рынке ценных 

бумаг Данное обстоятельство ведет к смешению требований и оставляет 

актуальной проблему мультипликации рисков, которые свойственны банкам, 

действующим одновременно на валютном, рынке ценных бумаг и в других 

областях финансового рынка В этой связи автором даются рекомендации по 

дифференциации публично-правового воздействия и систематизации 

требований, предъявляемых к кредитным организациям - профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг 

Лейтмотивом всего параграфа является мысль о необходимости 

взвешенного подхода к вопросам императивного вмешательства государства 

в отношения, которые изначально построены на принципах равноправия и 

свободы воли его участников 

В третьем параграфе «Негосударственные способы регулирования и 

контроля за осуществлением брокерской деятельности» рассматриваются 

вопросы саморегулирования и самоконтроля как занимающие особое 

положение при формировании и реализации государственной экономической 

политики 

Отмечается возможность участия банков-брокеров в различных союзах 

и ассоциациях, а также добровольных объединениях профессиональных 

участников рынка ценных бумаг с целью получения дополнительной зашиты 

собственных интересов в работе с регулирующими органами, контрагентами 

и клиентами, вхождения в состав комиссий и экспертных групп по 

обсуждению наиболее важных и насущных проблем профессиональной 

деятельности, вопросов совершенствования законодательства, запросов 

экспертизы конфликтных ситуаций и заключений по ним и другие 

Описывается роль саморегулируемых организаций и 

профессиональных союзов по совместному с ЦБ РФ и ФСФР проведению 

проверок, как составной части осуществления контроля и надзора за 

деятельностью банков-брокеров В процессе подобных мероприятий 
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выявляются наличие и содержание внутренних документов банка-брокера на 

соответствие требованиям нормативных правовых актов ЦБ РФ и ФСФР, 

своевременность внесения в них изменений и дополнений, анализ договоров 

о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенных с 

клиентами, с точки зрения соответствия действующему законодательству, 

подписания их уполномоченными лицами, определение соответствия 

практики оформления клиентских операций на рьгаке ценных бумаг 

внутренним требованиям банка, используемым формам регистров и 

первичных документов внутреннего учета, данным бухгалтерского учета, 

проверка своевременности и правильности исполнения поручений клиентов, 

проверка проведения (своевременности и правильности) сверки клиентских 

денежных средств, ценных бумаг и другие 

Высказывается тезис о необходимости дебюрократизации контроля со 

стороны органов власти По мнению автора, способствовать эффективности 

проверок за соблюдением банками-брокерами действующего 

законодательства, а также качеству контроля за их деятельностью должны 

привлекаемые к такого рода мероприятиям независимые эксперты и 

аудиторские, юридические, консалтинговые организации Значительную 

часть функций целесообразно организаторам торговли (фондовым биржам) 

В рамках параграфа раскрывается дополнительная форма 

регулирования - внутриоргангоационныи контроль, осуществляемый самими 

банками на основе разработки и применения ряда внутренних нормативных 

документов, характеризующихся самоответственностью, добровольностью и 

заинтересованностью в принятии и реализации решения, формированием и 

выражением общей воли на основе согласования публичных и частных 

интересов, совпадением принимающих и исполняющих решение лиц 

(самообязательством) К таким документам относятся а) меры, 

направленные на предотвращение неправомерного использования служебной 

информации при осуществлении банком брокерской деятельности на рынке 

ценных бумаг, б) меры, направленные на предотвращение конфликта 
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интересов, в) меры по предупреждению манипулирования ценами, г) меры 

по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью банков 

на рьшке ценных бумаг Особое место здесь занимает «Инструкция о 

внутреннем контроле», имеющая целью упорядочение контрольных функций 

и регламентации проведения контрольных процедур, определяющая порядок 

организации и осуществления в банке-брокере внутреннего контроля в 

процессе осуществлении им деятельности в качестве профессионального 

участника рынка ценных бумаг 

Предполагается, что эффективная организация деятельности по 

самоконтролю, основанная на добросовестности и информационной 

открытости, позволит повысить доверие клиентов к предоставляемым 

банками-брокерами услугам Резюмируется необходимость адекватного 

понимания проблемы соотношения государственного регулирования рынка 

ценных бумаг и механизмов его саморегулирования для заложения основ 

правильной оценки действующих правовых норм и нормотворческой работы 

в будущем 

В четвертом параграфе «Некоторые особенности правового 

регулирования брокерской деятельности в Европейском Союзе» с целью 

выявления специфики и проведения сравнительно-правового анализа 

исследуется место и роль банков по оказанию услуг на рынке ценных бумаг 

Автором установлено, что занимаемое в континентальной Европе 

кредитными организациями универсальное положение требует особого 

публично-правового воздействия Отсутствие единого регулирующего 

органа, ответственного за издание нормативных актов и надзор в финансовом 

секторе, приводит к существованию его различных моделей, которые 

применяются странами-членами исходя из внутренней политической и 

финансовой структуры 

В связи с трансграничной деятельностью банков и потоками капиталов, 

интеграцией финансовых рынков обращается внимание на необходимость в 

унификации национальных правовых норм в целях создания и поддержания 
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единых правил ведения бизнеса, причем как на европейской, так и на 

российской территории Утверждается тезис об активно разрабатываемых и 

повсеместно внедряющихся международных стандартах таких организаций, 

как Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности, Международная организация комиссий 

по ценным бумагам и другие 

В рамках параграфа рассматривается структура законодательства 

Евросоюза, где общими для государств-членов нормативными правовыми 

актами являются регламенты, имеющие прямую юридическую силу, 

директивы, которые должны быть инкорпорированы в национальное 

законодательство, рекомендации, которые формально не являются 

юридически обязательными для исполнения 

Применительно к брокерской деятельности банков на рынке ценных 

бумаг отмечается, что законодательство о банковской деятельности 

конкретной страны-члена строится на инкорпорированной ею Директиве «Об 

организации и осуществлении деятельности кредитных организаций»9, 

создающей единые и основополагающие условия на всей территории 

Евросоюза для правового обеспечения банковского дела В свою очередь, 

будучи активными участниками рынка ценных бумаг, европейские 

кредитные организации с 1 ноября 2007 года будут осуществлять указанную 

деятельность в соответствии с Директивой «О рынках финансовых 

инструментов» 10 

Раскрывается содержание Директивы 2004/39/ЕС, а также принятых в 

ее исполнение нормативных правовых актов Приводится список 

финансовых услуг и инструментов, классификация клиентов по 

профессиональному признаку, описываются схемы по компенсированию 

денежных средств инвесторам В заключении диссертантом приводятся 

выводы, говорится о важности для Российской Федерации изучения 

9 Official Journal. L 177, 30/06/2006 Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 
June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions 
10 OJ L 145, 30/04/2004 Directive 2004/19/EC of the European Parliament and of the Council of21 April 2004 on 
markets in financial instruments 
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европейского опыта правового регулирования брокерской деятельности 

банков, о необходимости основательнее подходить к вопросу его анализа и 

внедрения 

Глава вторая «Гражданско-правовые аспекты организации 

брокерского обслуживания в банке» состоит из четырех параграфов и 

посвящена гражданско-правовым институтам сделок, договоров, 

вытекающим из них правам и обязанностям банка-брокера и клиента, а также 

мерам ответственности 

В первом параграфе «Правовое положение банка-брокера» с 

помощью детальной проработки договора о брокерском обслуживании на 

рынке ценных бумаг, а также нормативных правовых актов в данной области 

автором выявляются основные права и обязанности банка-брокера, 

анализируются применяемые к нему меры ответственности 

Установлено, что деятельность данного хозяйствующего субъекта по 

поводу оказания посреднических услуг основательно регламентирована, что 

связано с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и 

неравным по отношению к клиенту положением Существенное влияние на 

правовой статус банка-брокера оказывают меры по защите прав и законных 

интересов инвесторов (клиентов), которые включают информирование 

последних о предоставляемых правах и гарантиях, передачу необходимых 

документов и другие 

Рассмотрение прав и обязанностей банка-брокера начинается с 

вопросов «знакомства» с клиентом при использовании принципа «знай 

своего клиента», заключения договора о брокерском обслуживании на рынке 

ценных бумаг и открытия брокерского счета 30601 Особое место занимают 

правила исполнения поручений и совершения сделок в интересах клиентов 

Отличительной чертой правового статуса и дополнительной обязанностью 

банков-брокеров является выполнение возложенной на них государством 

функции налогового агента 
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В рамках параграфа показывается как при оказании дополнительных 

услуг в рамках брокерской деятельности (маржинальные сделки, сделки с 

ГКО-ОФЗ и срочными контрактами, интернет-торговля) у банка появляются 

новые права и обязанности, а также повышаются требования при вступлении 

в договорные отношения с особой группой клиентов в предусмотренных 

российским законодательством случаях 

Неотъемлемой частью вопроса является изучение института 

ответственности Рассматриваются составы правонарушений и санкции за их 

совершение Резюмируется произошедшее за последнее время ослабление 

мер ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг, 

их несоразмерность тому ущербу, который может быть нанесен На этом 

основании автором даются рекомендации о необходимости увеличения 

штрафов и срока давности привлечения к административной 

ответственности, установления административной и уголовной 

ответственности за некоторые составы правонарушений в целях снижения 

количества злоупотреблений и повышения эффективности защиты прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг 

Во втором параграфе «Правовая характеристика клиента банка как 

субъекта брокерской деятельности» отмечается, что правовой статус 

клиента, с одной стороны, носит универсальный характер, с другой -

определяется спецификой правового положения каждого лица В качестве 

клиентов могут выступать граждане, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, причем как резиденты, так и нерезиденты, чьи права и 

обязанности строятся на основании гражданского законодательства и 

законодательства о рынке ценных бумаг Данные хозяйствующие субъекты 

вступают в договорные отношения с банком-брокером и осуществляют свои 

права на общих основаниях за некоторыми исключениями 

Помимо общих прав и обязанностей клиентов, вытекающих в основном 

из договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, в рамках 

данного параграфа рассматривается возможность заключения клиентами 
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нескольких договоров о брокерском обслуживании с одним банком-

брокером Особое внимание обращается на правовой статус клиентов при 

совершении ими особо рисковых маржинальных и срочных сделок, торговле 

посредством интернет-системы удаленного доступа 

Диссертантом обосновывается тезис о необходимости введения 

института «квалифицированных инвесторов», что позволит лицам, 

отнесенным к их числу, получать услуги более рискованного характера, 

приобретать ценные бумаги, в отношении которых для квалифицированного 

инвестора предусмотрен упрощенный порядок их размещения и обращения 

Предложенные новации без ущерба интересам инвесторов будут 

стимулировать формирование венчурных проектов, снизят цену привлечения 

капитала эмитентами и их издержки, связанные с раскрытием информации 

В третьем параграфе «Договор как способ возникновения 

гражданско-правовых отношений между банком-брокером и клиентом» 

подвергается анализу институт договорных обязательств с целью выявления 

природы договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг На 

основе норм гражданского права и законодательства о рынке ценных бумаг 

определяется его предпринимательский и посреднический характер 

Подчеркивается возможность заключения договора о брокерском 

обслуживании в форме поручения (гл 49 ГК РФ), комиссии (гл 51 ГК РФ) и 

агентирования (гл 52 ГК РФ) Совокупность оказываемых брокерских услуг 

делает возможным использование смешанной договорной конструкции, 

предусмотренной пунктом 3 статьи 421 ГК РФ Исследуется все особенности 

указанных договоров, отдельно подчеркивается недопустимость в 

механическом объединении различных услуг в одном обязательстве 

Взвесив все pro et contra, автором преследуется мысль о необходимости 

выделения в отдельный вид «договора о брокерском обслуживании на рынке 

ценных бумаг» и закреплении его определения в Федеральном законе «О 

рынке ценных бумаг» Данный договор должен быть основан а) на 

вытекающем из статьи 421 ГК РФ принципе свободы договора, носить 
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смешанный характер и регулировать отношения между банком-брокером и 

клиентом, возникающие по поводу оказания первым комплекса брокерских 

услуг на рынке ценных бумаг, б) на концепции агентского договора, что 

будет способствовать гибкости и вариативности поведения его сторон 

Указывается, что к такому договору применяются общие требования о 

заключении, изменении и расторжении договоров, предусмотренные в 

нормах гражданского законодательства, что договор оформляется в простой 

письменной форме и считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора (ст 432 ГК РФ) Устанавливается, что 

договор о брокерском обслуживании не является публичным, но может быть 

договором присоединения 

Помимо этого, диссертант подробно останавливается на 

характеристике внутреннего бухгалтерского счета 30601, открываемого 

банком-брокером на основании договора о брокерском обслуживании на 

рынке ценных бумаг для целей учета клиентских средств, и делает вывод о 

необходимости ее изменения Рассматриваются последствия банкротства 

банка-брокера и несмотря на имеющиеся правовые основания для 

исключения денежных средств, находящихся на брокерском счете 30601, из 

конкурсной массы банка-брокера, отсутствие сформировавшейся судебной 

практики по данной проблеме свидетельствует, по мнению автора, о наличии 

юридического риска у клиента при заключении договора о брокерском 

обслуживании с банком В этой связи подчеркивается необходимость 

усиления мер по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг путем отнесения таких счетов в систему страхования вкладов 

В четвертом параграфе «Совершение сделок в рамках брокерской 

деятельности» приводится перечень сделок, совершаемых в интересах 

клиента в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных 

бумаг Утверждается мысль о том, что в основе всех сделок лежит концепция 

договора купли-продажи Традиционно договор купли-продажи финансовых 
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инструментов является двусторонним, возмездным, каузальным и 

консенсуальным Основными элементами договора как сделки и 

правоотношения выступают стороны, предмет и содержание 

Отдельно подчеркивается, что сделки купли-продажи финансовых 

инструментов могут совершаться как посредством организатора торговли 

(фондовой биржи), так и без него, то есть могут быть как биржевыми, так и 

внебиржевыми Особенностью рассматриваемых сделок является то, что они 

подчинены специальным правилам, предусмотренным для каждого из их 

вида 

Отмечаются некоторые проблемы теоретического и практического 

характера, которые сопровождают совершение сделок 

В частности, несмотря на то, что маржинальные сделки регулируются 

на основании норм главы 42 ГК РФ «Заем и кредит», пункта 4 статьи 3 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Приказа ФСФР от 7 

марта 2006 г № 06-24/пз-н11, имеется существенное противоречие с судебной 

практикой, которая исходит из признания договора займа акций ничтожной 

сделкой и несоответствующим требованиям статьи 807 ГК РФ 

Таким образом, широко распространенный в современной практике 

брокерской и дилерской деятельности договор займа ценных бумаг 

оказывается лишенным судебной защиты, несмотря на его закрепление 

законодательством В этой связи автором делается промежуточный вывод о 

том, что вместо узкого и упрощенного подхода в решении возникающих на 

этой почве споров судам следовало бы выяснять действительную волю, 

имеющуюся у сторон при заключении договоров займа ценных бумаг, и с 

учетом установленного применять к сделкам, которые стороны 

действительно имели в виду, относящиеся к ним правила Это прибавило бы 

стабильности отношениям между брокером-заимодавцем и клиентом-

заемщиком 

11 Приказ ФСФР РФ от 07 03 2006 г № 06-24/пз-н «Об утверждении правил осуществления брокерской 
деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или 
ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2006 № 18 
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Обращается внимание на фрагментарный и разрозненный характер 

гражданско-правового регулирования сделок РЕПО, на чем также негативно 

сказывается отсутствие в научной литературе единого мнения об их правовой 

природе, подкрепляющееся неоднозначными судебными решениями В этой 

связи диссертантом обосновывается необходимость внесения дополнений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» с целью законодательного 

закрепления определения сделки РЕПО 

Выделяется особая группа отношений, регулируемых Законом «О 

товарной бирже и биржевой торговле» и Приказом ФСФР РФ от 24 августа 

2006 г № 06-95/пз-н12, а именно, срочные контракты, из которых расчетные 

срочные сделки до начала 2007 года рассматривались судами как сделки пари 

и оказывались вне судебной защиты 

В результате анализа правового регулирования сделок автором 

предлагается их систематизировать, в ряде случаев дать определения и 

перенести из подзаконного уровня на уровень федерального закона 

Помимо этого затрагиваются налоговые аспекты совершения сделок 

Отмечаются недостатки и предложения по их устранению путем внесения 

изменений в налоговое законодательство, в частности, исключению из 

состава Налогового Кодекса РФ13 подпункта 4 пункта 2 статьи 40, подпункта 

3 пункта 1 статьи 212 как противоречащие конституционным принципам о 

свободе экономической деятельности, перемещения услуг и финансовых 

средств, поддержке конкуренции 

Особо подчеркивается, что подаваемые клиентом поручения на 

совершение сделок не должны выходить за рамки гражданской 

правоспособности банка-брокера, равно и клиент не может подать поручение 

в отсутствие законных на то оснований 

12 Приказ ФСФР РФ от 24 08 2006 г № 06-95/пз-н «О порядке оказания услуг, способствующих заключению 
срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров 
(контрактов)» //Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006 № 43 
13 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31 07 1998 г № 146-ФЗ // СЗ РФ 1998 № 
31 Ст 3824, «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05 08 2000 г № И7-ФЗ//СЗРФ 
2000 №32 Ст 3340 
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В заключении подводятся итоги диссертационного исследования 

излагаются основные выводы, имеющие теоретическое и практическое 

значение, даются рекомендации и предложения по дальнейшему 

совершенствованию законодательства 
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