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Одна	 из	 наибольших	 проблем,	
с	 которой	 сталкиваются	 участни-
ки	 биржевого	 процесса	 незави-
симо	 от	 рынка,	 –	 это	 борьба	 с	 ин-
сайдерством	 в	 биржевой	 торговле.		
В	 любой	 организации	 существует	 раз-
ная	 информация	 (например,	 финан-
совые	 отчеты,	 технологические	 раз-
работки,	 лоббирование	 интересов),	
скрытая	от	рядовых	граждан,	потреби-
телей,	рынка	и	тому	подобное.	А	люди,	

вовлеченные	в	эти	процессы,	становят-
ся	 инсайдерами.	 В	 широком	 смысле	 –	
это	 владение	 определенной	 закрытой	
информацией.	 Незаконное	 инсайдер-
ство	 –	 это	 действие	 носителя	 инсай-
дерской	информации,	направленное	на	
открытие	 этой	 информации	 лицам,	 не	
предназначенным	для	этого,	и	которая	
приводит	 к	 негативным	 последствиям	
объекта	инсайдерства	после	раскрытия	
этой	информации.
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Актуальность	данной	темы	обуслов-
лена,	прежде	всего,	увеличением	инве-
сторов	на	бирже	и	отсутствием	строгого	
контроля	за	инсайдерами	в	России.	

Целью	 работы	 является	 привлече-
ние	внимания	к	инсайдерской	торговле	
и	 методам	 контроля	 за	 инсайдерской	
деятельностью.

Значительный	 вклад	 в	 изучение	
влияния	 инсайдерской	 информации	
на	 экономическую	 безопасность	 и	 не-
посредственно	 на	 биржевую	 торговлю	
сделали	 сотни	 зарубежных	 и	 отече-
ственных	ученых,	в	частности	С.	Берт,		
В.	 Глушков,	 П.	 Коваленко,	 А.	 Ман-
жай,	 И.	 Мигус,	 Д.	 Стюарт,	 В.	 Саенко,		
В.	Щербина	и	другие.

Недобросовестные	 рыночные	 прак-
тики	на	сегодняшний	день	присутству-
ют	 в	 экономике	 практически	 любого	
государства	 мира.	 Соответственно,	
каждое	государство	стремится	урегули-
ровать	 данные	 отношения,	 чтобы	 обе-
спечить	 максимальную	 прозрачность	
рынков	и	привлечь	выгодных	инвесто-
ров	для	совершения	сделок.	Для	любой	
страны	 важна	 способность	 населения	
инвестировать	свои	накопления,	это	га-
рантия	стабильности	и	развитости	эко-
номики	страны.

В	 странах	 с	 высоким	 уровнем	 бла-
госостояния	населения	именно	частные	
инвесторы	 в	 конечном	 счете	 определя-
ют	динамику	национального	фондового	
рынка,	 на	 их	 поведение	 ориентируют-
ся	 наиболее	 консервативные	 глобаль-
ные	 инвесторы	 с	 более	 длительным	
сроком	 инвестирования.	 Россия	 от-
носится	 к	 развивающимся	 странам,	
и	 среди	 населения	 не	 так	 популярна	
инвестиционная	 деятельность,	 как	 в	
Соединенных	 штатах	 Америки	 или	 в	
Европе.	 Большая	 часть	 населения	 не	
обладает	 свободными	 средствами	 для	
инвестирования.	

Инвесторы	 в	 основном	 пользуют-
ся	 информацией,	 которая	 официально	
публикуется	 компаниями	 (отчёты	 о	
продажах	 и	 прибылях)	 либо	 попадает	
в	 средства	 массовой	 информации	 по-
средством	случайной	или	умышленной	
утечки	 и	 журналистских	 расследова-
ний.	 Также	 информацию	 можно	 полу-
чать	 с	 помощью	 анализа	 индикаторов,	
которые	могут	успешно	информировать	
трейдера	 о	 происходящем	 внутри	 ком-
пании	[1].	

Также	 существует	 множество	 фи-
нансовых	организаций,	занимающихся	
анализом	 компаний,	 анализом	 биржи,	
которые	 делают	 прогноз	 на	 возможное	
изменение	 рынка.	 Данные	 организа-
ции	 не	 дают	 точной	 информации,	 они	
только	 высказывают	 свое	 мнение	 и	
свои	прогнозы.

Наиболее	 популярные	 компании:	
КИТ	Финанс,	КИТ	Премьер,	Финансо-
вая	группа	БКС,	Investing,	770	Capital,	
VestiFinance,	Forex.	

Данные	компании	проводят	вебина-
ры,	 создают	 приложения	 для	 мобиль-
ных	устройств,	но	для	большинства	ос-
новная	деятельность	заключается	в	том,	
что	они	выступают	проводником	между	
инвестором	и	биржей,	т.е.	дают	возмож-
ность	 открыть	 инвестиционный	 счет.	
То	 есть	 в	 отличие	 от	 того,	 когда	 инве-
стор	создает	инвестиционный	счет	через	
банк,	банком	предоставляется	платфор-
ма	для	торговли	и	счет,	некоторые	банки	
создают	 массовую	 рассылку	 информа-
ции	по	электронной	почте,	но	не	более.

В	 случае,	 если	 инвестор	 обращает-
ся	 в	 одну	 из	 компаний,	 приведенных	
выше,	 то	 инвестору	 предоставляется	
выбор	 инвестиционного	 продукта,	 а	
также	 доступ	 к	 вебинарам,	 либо	 бес-
платно,	 либо	 с	 определенной	 скидкой,	
и	 доступ	 к	 информации,	 которую	 пре-
доставляют	 сотрудники-аналитики	
компании.	

Является	ли	информация,	которую	
предоставляют	 финансовые	 организа-
ции	 своим	 клиентам,	 инсайдерской?	
Статья	 3	 пункт	 5	 Федерального	 зако-
на	 №	 224-ФЗ	 предоставляет	 ответ	 на	
этот	 вопрос:	 «К	 инсайдерской	 инфор-
мации	 не	 относятся:	 осуществленные	
на	 основе	 общедоступной	 информации	
исследования,	прогнозы	и	оценки	в	от-
ношении	 финансовых	 инструментов,	
иностранной	валюты	и	(или)	товаров,	а	
также	рекомендации	и	(или)	предложе-
ния	 об	 осуществлении	 операций	 с	 фи-
нансовыми	 инструментами,	 иностран-
ной	валютой	и	(или)	товарами».

Данные	компании	дают	лишь	реко-
мендации	на	основе	новостного	контен-
та,	 различных	 анализов	 рынка	 и	 ана-
лиз	 публичной	 информации,	 которую	
предоставляют	 компании,	 чьи	 акции	
торгуются	на	бирже.

Эти	 способы	 получения	 информа-
ции	 можно	 считать	 основными	 и,	 в	
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большинстве	своём,	полностью	легаль-
ными.	 Вместе	 с	 тем,	 существует	 и	 ин-
сайдерская	информация.

Определение	 инсайдерской	 инфор-
мации	в	нашей	стране	было	дано	только	
с	принятием	Федерального	закона	от	27	
июля	2010	г.	№	224-ФЗ	«О	противодей-
ствии	 неправомерному	 использованию	
инсайдерской	 информации	 и	 манипу-
лированию	 рынком	 и	 о	 внесении	 из-
менений	 в	 отдельные	 законодательные	
акты	Российской	Федерации».

Согласно	статье	1	Закона	№	224-ФЗ,	
инсайдерская	информация	–	это	точная	
и	 конкретная	 информация,	 которая	 не	
была	 распространена	 или	 предоставле-
на	(в	том	числе	сведения,	составляющие	
коммерческую,	 служебную,	 банков-
скую	тайну,	тайну	связи	(в	части	инфор-
мации	о	почтовых	переводах	денежных	
средств)	 и	 иную	 охраняемую	 законом	
тайну),	 распространение	 или	 предо-
ставление	которой	может	оказать	суще-
ственное	влияние	на	цены	финансовых	
инструментов,	 иностранной	 валюты	
и	 (или)	 товаров	 (в	 том	 числе	 сведения,	
касающиеся	 одного	 или	 нескольких	
эмитентов	эмиссионных	ценных	бумаг,	
одной	 или	 нескольких	 управляющих	
компаний	инвестиционных	фондов,	па-
евых	инвестиционных	фондов	и	негосу-
дарственных	пенсионных	фондов)	[2].

С	 2019	 года	 в	 понятие	 вносится	 из-
менение,	из	термина	убрали	слово	«пред-
ставлена»	 и	 из	 перечня	 объектов	 влия-
ния	и	из	всего	Закона	№	224-ФЗ	убрали	
понятие	 «хозяйствующие	 субъекты»,	
многие	критиковали	наличие	этого	тер-
мина	 в	 Законе,	 потому	 что	 непонятно	
значение	понятия	«хозяйствующие	субъ-
екты»	в	данном	контексте,	к	нему	можно	
отнести	любое	юридическое	лицо,	и,	по	
мнению	 автора	 статьи,	 данное	 понятие	
полностью	неуместно	в	Законе.

К	статье	2	добавлен	восьмой	пункт,	
а	именно:	«манипулирование	рынком	–	
умышленные	 действия,	 которые	 опре-
делены	 законодательством	 Российской	
Федерации	о	противодействии	неправо-
мерному	 использованию	 инсайдерской	
информации	и	манипулированию	рын-
ком	 или	 нормативными	 актами	 Бан-
ка	 России,	 в	 результате	 которых	 цена,	
спрос,	 предложение	 или	 объем	 торгов	
финансовым	 инструментом,	 иностран-
ной	 валютой	 и	 (или)	 товаром	 отклони-
лись	от	уровня	или	поддерживались	на	

уровне,	существенно	отличающемся	от	
того	 уровня,	 который	 сформировался	
бы	без	таких	действий».

Статья	3	п.	1.	–	полностью	изменен,	
в	 новой	 редакции,	 юридические	 лица	
вправе	 сами	 утверждать	 собственный	
перечень	инсайдерской	информации.	В	
статью	5	и	статью	7	также	вносятся	из-
менения,	 но	 они	 не	 меняют	 смысловое	
значение	статей	и	не	помогают	конкре-
тизировать	статьи.	

В	статье	8	п.	1.	более	подробно	опи-
саны	 порядок	 и	 сроки	 раскрытия	 ин-
сайдерской	 информации,	 а	 также	 то,	
что	Правительство	Российской	Федера-
ции	вправе	определить	случаи,	в	кото-
рых	инсайдерская	информация	не	под-
лежит	раскрытию.

В	 статье	 10	 изменится	 наименова-
ние	 «Представление	 инсайдерами	 ин-
формации	 о	 совершенных	 ими	 опера-
циях».	В	настоящей	редакции	указано,	
что	 инсайдеры	 обязаны	 уведомлять	
указанные	 организации,	 а	 в	 новой	 ре-
дакции	 компании	 имеют	 право	 запро-
сить	информацию.	

Если	 оставить	 в	 стороне	 товарный	
рынок,	 то,	 как	 видно	 из	 приведенного	
определения,	 нормы	 российского	 за-
конодательства	 распространяются	 на	
компании,	чьи	ценные	бумаги	котиру-
ются	 на	 бирже,	 а	 также	 на	 их	 акцио-
неров	и	некоторых	контрагентов	таких	
компаний.

К	 наиболее	 распространенным	 ти-
пам	 инсайдерской	 информации	 от-
носятся	 сведения	 о	 «финансовом	 здо-
ровье»	 или	 стабильности	 компании	
(доходы,	прибыли,	случаи	банкротства	
и	т.д.),	об	изменениях	в	структуре	ком-
пании	 в	 результате	 слияний,	 поглоще-
ния	или	создания	новых	предприятий,	
а	также	о	новых	продуктах,	технологи-
ях,	лицензиях	и	пр.

Перечень	 инсайдеров,	 то	 есть	 лиц,	
владеющих	 инсайдерской	 информаци-
ей,	указан	в	статье	4.	На	сегодняшний	
день	 закон	 достаточно	 общий,	 но	 с	 1	
мая	 2019	 года	 в	 закон	 вносятся	 значи-
тельные	 изменения,	 дается	 более	 кон-
кретная	информация.

В	 соответствии	 с	 п.	 4	 ст.	 2	 Закона	
№	224-ФЗ	под	предоставлением	инфор-
мации	 понимаются	 действия,	 которые	
направлены	на	получение	информации	
определенным	 кругом	 лиц	 в	 соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	
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Федерации	о	ценных	бумагах.	Следует	
заметить,	 что	 сама	 идея	 инсайдерской	
информации	 заключается	 в	 том,	 что	
она,	 являясь	 информацией	 конфиден-
циальной,	 через	 определенный	 про-
межуток	 времени	 обязательно	 должна	
быть	 раскрыта	 (стать	 общедоступной,	
т.е.	 известной	 многим).	 Если	 говорить	
о	 двух	 понятиях	 –	 «распространение	
информации»	 и	 «предоставление	 ин-
формации»,	то	можно	заметить,	что	под	
раскрытием	 информации	 будет	 пони-
маться	 распространение	 информации,	
так	как	именно	в	момент	распростране-
ния	информации	она	становится	обще-
доступной	(т.е.	известной	многим)	[3].

Для	некоторых	инсайдеров	она	опре-
делена	в	самом	федеральном	законе,	для	
других	–	в	подзаконных	актах	Федераль-
ной	 службы	 по	 финансовым	 рынкам.	
Этот	признак	можно	считать	достаточно	
формальным,	 так	 как	 он	 не	 отражает	
основной	 сущности	 инсайдерской	 ин-
формации.	 Однако	 законодатель	 счел	
необходимым	ввести	его	в	данное	опреде-
ление.	С	одной	стороны,	его	введение	мо-
жет	оказать	достаточно	положительный	
эффект,	 так	 как	 перечень	 инсайдерской	
информации	будет	носить	закрытый	ха-
рактер	 и	 участники	 рынка	 при	 приня-
тии	 решения	 могут	 оценить,	 обладают	
они	инсайдерской	информацией	или	нет,	
просто	 сверившись	 с	 соответствующим	
перечнем.	 Однако	 как	 любой	 закрытый	
список	перечень	дает	возможность	обой-
ти	и	нарушить	закон,	не	отвечая	за	соде-
янное	 правонарушение.	 Как	 указывает	
И.А.	Клепицкий,	подобный	формальный	
подход	к	определению	инсайдерской	ин-
формации	 в	 принципе	 исключает	 воз-
можность	 эффективного	 применения	
закона	 об	 инсайдерской	 деятельности.	
Составить	исчерпывающий	перечень	све-
дений,	составляющих	инсайдерскую	ин-
формацию,	невозможно	[4].	

Такой	 подход	 российского	 законо-
дателя	 обусловлен	 отсутствием	 опыта	
как	у	правоприменителя,	так	и	у	самих	
участников	рынка.	Поэтому,	учитывая,	
что	практика	таких	дел	только	начина-
ет	 формироваться,	 подход	 российско-
го	 законодателя	 к	 данному	 признаку	
инсайдерской	 информации	 является	
вполне	оправданным.	

Принцип	 «китайских	 стен»	 отсут-
ствует	в	указанном	выше	Федеральном	
законе.

Принцип	 «китайских	 стен»	 (англ.	
«chinese	walls»)	–	принцип	организации	
бизнес-процесса	 или	 взаимодействия	
нескольких	 бизнес-процессов,	 при	 ко-
тором	 разграничена	 информация	 для	
каждого	этапа	бизнес-процесса	или	для	
нескольких	 бизнес-процессов	 и	 пере-
дача	 информации	 возможна	 только	 по	
установленным	правилам	[5].

Описание	данного	принципа	в	зако-
не	 отсутствует,	 в	 положениях	 банков,	
за	исключением	ПАО	Сбербанк,	также	
отсутствует.	 В	 положении	 о	 «Полити-
ке	 ПАО	 Сбербанк	 по	 управлению	 кон-
фликтом	интересов»	приводится	также	
определение	 и	 методы	 поддержания	
информационных	 барьеров	 и	 гаранти-
руется	 независимость	 работы	 подраз-
делений.	 Данное	 понятие	 встречается	
только	 в	 «Порядок	 доступа	 к	 инсай-
дерской	 информации,	 правила	 охраны	
ее	 конфиденциальности	 и	 контроля	 за	
соблюдением	 требований	 Федерально-
го	закона	от	27.07.2010	№	224-ФЗ»,	где	
приводится	 информация	 о	 принципе	
«китайских	 стен»,	 и	 данный	 порядок	
опубликован	только	на	сайте	небанков-
ской	кредитной	организации	–	АО	«На-
циональный	 расчетный	 депозитарий».	
В	 данном	 порядке	 приводится	 опре-
деление	 принципа	 «китайских	 стен»,	
меры	 безопасности	 и	 как	 должен	 со-
блюдаться	данный	принцип	[6].	

По	 мнению	 автора,	 инсайдерская	
торговля	 является	 положительным	
для	инсайдеров,	но	отрицательным	для	
мелких	 инвесторов	 страны.	 Вместе	 с	
тем,	существует	и	другая	точка	зрения.	
Отдельные	 авторы	 считают,	 что	 она	
может	 быть	 полезна	 рынку,	 будет	 спо-
собствовать	его	развитию.	Всё	же	само	
существование	 инсайдинга	 подразуме-
вает,	 что	 кто-то	 заработает	 нечестным	
трудом	 огромные	 деньги,	 а	 средний	
класс	 будет	 подсчитывать	 убытки.	 За-
конодательство	 должно	 быть	 изменено	
в	 пользу	 пострадавших	 от	 инсайдер-
ской	торговли.	Практически	невозмож-
но	 представить	 эффективную	 работу	
фондового	 рынка,	 если	 правовое	 регу-
лирование	 отстает	 от	 мировых	 тенден-
ций	и,	несмотря	на	регулярное	внесение	
изменений	в	законодательные	акты,	не	
может	 также	 стремительно	 развивать-
ся,	как	рынок.

Редакция	закона	в	2019	году	не	дает	
существенных	 изменений,	 меняются	
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в	 основном	 понятия	 и	 немного	 конкре-
тизируются	 некоторые	 статьи.	 России	
желательно	 перенимать	 опыт	 других	
стран,	которые	неоднократно	сталкива-
лись	с	инсайдерскими	атаками,	и	зако-
нодательство	не	должно	стоять	на	месте,	
а	 должно	 развиваться	 в	 соответствии	 с	
рынком	и	современными	технологиями.

Например,	 США,	 в	 этой	 стране	
было	 уже	 множество	 публичных,	 ос-
вещенных	 в	 СМИ	 инсайдерских	 атак,	
первый	законодательный	акт	появился	
уже	в	первой	половине	XX	века,	и	зако-
нодательство	 совершенствуется	 вместе	
с	развитием	информационных	техноло-
гий.	 Одной	 из	 последних	 знаменитых	
инсайдерских	атак	стало	громкое	дело	
американского	 аналитика	 Джона	

Киннакэна.	 17	 февраля	 2012	 года	 он	
был	 обвинен	 в	 незаконной	 продаже	
инсайдерской	 информации.	 Информа-
ция	 была	 о	 новых	 проектах	 компании	
Apple.	Злоумышленники	заработали	на	
неправомерном	 использовании	 инсай-
дерской	 информации	 более	 1,5	 милли-
она	долларов.

Международная	организация	регу-
ляторов	 рынка	 ценных	 бумаг	 (IOSCO)	
считает	своим	одним	из	наиболее	важ-
ных	 принципов	 регулирования	 фондо-
вого	 рынка	 своевременное	 выявление	
распространения	 и	 пресечение	 непра-
вомерных	рыночных	практик,	которые	
могут	 нарушить	 ценообразование	 на	
фондовой	бирже	и,	тем	самым,	отрица-
тельно	повлиять	на	участников	рынка.
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