
1 
 

УДК 343.2/.7                                        

 

Табакова Наталья Александровна 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии, 

Краснодарский университет  МВД России  

tabnat@mail.ru 

Natalia A. Tabakova 

Senior lecturer of a Chair of Criminal Law and Criminology  

of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia 

tabnat@mail.ru     

 

Особенности уголовной ответственности за манипулирование рынком 
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Аннотация. В статье рассматриваются объективные и субъективные 

признаки состава преступления, предусмотренного ст. 185.3 УК РФ. С учетом 

бланкетности диспозиции анализируемой нормы, исследуются  проблемные 

вопросы уголовной ответственности за манипулирование рынком, 

анализируется действующее законодательство, направленное на обеспечение 

законного функционирования субъектов рыночных отношений, что позволит 

решить отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной 

деятельности в связи с квалификацией манипулирования рынком. 
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Функционирование рынка ценных бумаг, контроль инфляционных 

процессов, а также развитость современных платежных инструментов являются 

одними из отличительных признаков общества с рыночной экономикой. Как 

любая доходная сфера жизнедеятельности общества рынок ценных бумаг 

подвержен угрозам со стороны неправомерных действий участников 

правоотношений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, которыми 

причиняется вред охраняемым законом интересам граждан, организациям и 
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государству и является объектом уголовно-правовой защиты. Именно поэтому 

каждое экономически развитое государство уделяет повышенное внимание 

уголовно-правовой охране общественных отношений, обеспечивающих 

соблюдение установленного действующим законодательством порядка выпуска 

и обращения ценных бумаг, соблюдения прав их владельцев и установленного 

порядка учета прав на ценные бумаги, расширяя и укрепляя правовую базу для 

эффективной борьбы с преступлениями в сфере выпуска и обращения ценных 

бумаг. 

В современной России преступления на рынке ценных бумаг составляют 

небольшую долю среди всех преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности, однако, их высокая общественная опасность 

связана с большим количеством потерпевших и причиняемым им немалым 

материальным ущербом и ухудшением в целом экономического положения в 

стране. Российское законодательство в сфере регулирования порядка выпуска и 

обращения ценных бумаг проходит стадию формирования, в связи с чем, 

следует отметить, что на сегодняшний день оно  не способно защитить 

законные права и интересы участников рынка ценных бумаг в полном объеме. 

Как верно отмечает И.А. Клепицкий, которым была проведена большая работа 

по изучению зарубежного законодательства об охране инвестиционных 

отношений, российское уголовное законодательство далеко от совершенства в 

части надлежащей охраны указанных отношений, прав и интересов инвесторов 

от недобросовестных посягательств[1].  

В настоящей статье мы проанализируем состав преступления, 

предусматривающий ответственность за манипулирование рынком (ст. 185.3 

УК РФ), введенный в УК РФ Федеральным законом от 30 октября 2009 г. № 

241-ФЗ, который направлен на защиту законных интересов участников рынка 

ценных бумаг, интересов граждан, организаций и государства в сфере 

обращения ценных бумаг. Повышенная общественная опасность 

манипулирования рынком заключается в подрыве целостности финансового 

рынка и доверия к нему инвесторов.  

Рынок довольно остро реагирует на всевозможные слухи о товаре – 

ценах, дефиците и т.п. Всевозможные манипуляции на рынке связаны не с 

наличием или отсутствием товара, не с ростом цен, а с психологией покупателя 

и маркетингом и его приемами в оптимизации торговли. Основное правило, 

согласно которому в нормальных условиях функционирует рынок, гласит, что 

спрос порождает предложение, а рыночная стоимость товара является 

равновесным значением, находящимся на пересечении функций, определяемых 

как объемы покупок и продаж соответственно. Идеальный рынок всегда быстро 

реагирует на потребление, снижение которого вызывает ответное падение цен 

на товар. При операциях с ценными бумагами реальная стоимость 

детерминирована имиджем компании-имитента или экономической 

устойчивостью ситуации в государстве. 

Любая информация, ставшая достоянием участников рынка ценных 

бумаг, влияет на принятие ими решения о покупке-продаже ценных бумаг, что 
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вызывает корректировку рыночной ситуации и изменение цен в 

соответствующем направлении. Эти тенденции могут быть использованы 

биржевыми маклерами для манипулирования ценами на интересующие их 

ценные бумаги на рынке с целью покупки или продажи по выгодному курсу, 

что делает рынок не предсказуемым. 

Непосредственным объектом преступления выступают общественные 

отношения, регулирующие установленный законодательством Российской 

Федерации порядок предоставления информации о ценных бумагах, 

определяющий управление спросом, предложением, ценами и объемами рынка 

ценных бумаг[2]. Дополнительный непосредственный объект составляют  

общественные отношения, которыми обеспечиваются материальные интересы 

граждан, организаций или государства. 

Диспозиция рассматриваемой нормы является бланкетной, для 

правильного применения которой необходимо обращение к Федеральным 

законам от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[3], от 5 марта 

1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг»[4], от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[5]. 

Предметом  преступления выступает информация, размещаемая через 

средства массовой информации, в том числе, электронные, информационно-

телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), которая может 

содержать либо ложные сведения, либо может составлять те истинные 

сведения, которые скрываются от других участников торгов.  

Объективная сторона преступления заключается в манипулировании 

рынком. Четкое юридическое определение этого понятия в настоящее время в 

законодательстве отсутствует. При этом следует отметить, что, на наш взгляд, 

законодатель в части описания в диспозиции манипулирования рынком, с 

учетом ее бланкетности, излишне дублирует положения Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, что сильно усложняет диспозицию нормы.  

  Манипулирование рынком выражается в совершении альтернативных 

действий, перечисленных в диспозиции статьи:  

1. Распространение через средства массовой информации, в том числе 

электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая 

сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений, что предполагает 

опубликование в указанных источниках сведений, не 

соответствующих действительности. Под этими действиями можно 

понимать продажу периодических печатных изданий, аудио-, 

видеозаписей программ, передачу радио-, телепрограмм, размещение 

сведений на информационных ресурсах в электронных, 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и 

т.д. 
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2. Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами, то есть совершение сделок, других 

действий, которые направлены на приобретение, отчуждение, другое 

изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и 

(или) товары, а также действия, которые влекут за собой принятие 

обязательств совершить указанные действия. Эти операции должны 

быть совершены на организованных торгах на основании заявок, 

адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о 

лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были 

поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов[6]. 

3. Иные действия, запрещенные законодательством Российской 

Федерации о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком, которые 

предусмотрены подпунктами 3-7 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 224-ФЗ. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ, под финансовыми инструментами понимаются ценные бумаги или 

производные финансовые инструменты (договор, за исключением договора 

репо, предусматривающий одну или несколько обязанностей, например, 

обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 

собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения 

договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное 

имущество и указание на то, что такой договор является производным 

финансовым инструментом). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г.      № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[7], под 

иностранной валютой понимаются: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного 

платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы 

иностранных государств), а также, изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену, указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) под товаром понимает любую 

движимую либо недвижимую вещь (ст. 130 ГК РФ). 

Уголовная ответственность за совершение данного преступления 

наступает в случае, когда в результате совершения указанных в диспозиции 

статьи действий, цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня 

или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 

который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и 

такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315099/af6a6704fe94f930a749035960e457f30ddb6494/#dst100072
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государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием 

убытков в крупном размере.  

В соответствии с ч. 2 ст. 5 указанного Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 224-ФЗ, критерии существенного отклонения цены, спроса, 

предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной 

валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения 

или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и 

(или) товаром, который сформировался бы без учета действий, 

предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, 

ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, 

иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании 

методических рекомендаций Банка России[8]. 

По законодательной конструкции состав преступления является 

материальным, так как законодатель общественно опасные последствия 

включил в обязательные признаки объективной стороны преступления. К ним 

относятся причинение крупного ущерба гражданам, организациям или 

государству. Кроме того, в систему законодательно закрепленных общественно 

опасных последствий законодателем включены:  извлечение излишнего дохода 

в крупном размере, избежание убытков в крупном размере.  

В соответствии с примечанием к рассматриваемой статье, под крупным 

ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере понимаются 

ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей три миллиона семьсот 

пятьдесят тысяч рублей. 

Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между 

доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, 

который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных 

ст. 185.3 УК РФ.  

Избежанием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в 

результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком. 

Рассматриваемое преступление считается оконченным с момента 

наступления одного из альтернативных общественно опасных последствий в 

виде ущерба, избежания убытков, извлечения излишнего  дохода в крупном 

размере. 

Ряд ученых полагает, что данное преступление относится к числу 

формально-материальных составов преступлений, так как избежание убытков в 

крупном размере, извлечение излишнего дохода в крупном размере 

соотносится с деянием, указанным в диспозиции ст. 185.3 УК РФ[9]. Не 

соглашаясь с указанной позицией, отметим, что эти последствия являются 

результатом действий, непосредственно связанных с манипулированием 

рынком. Извлечение излишнего дохода или избежание убытков в крупном 

размере представляет собой объективное последствие, которое находит свое 

отображение в системе бухгалтерского, депозитарного, финансового и 

налогового учета. В примечании к ст. 185.3 УК РФ законодатель установил 
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материальный порог, характеризующий общественно опасные последствия и 

определяет с какого момента преступление считается оконченным.  Случаи 

манипулирования рынком, которые не вписываются в рамки статьи, влекут за 

собой административную ответственность. Если размер причиненного ущерба, 

излишнего дохода, убытков составил менее трех миллионов семисот 

пятидесяти тысяч рублей, то рассматриваемое деяние может быть 

квалифицировано по ст. 15.30 КоАП РФ «Манипулирование рынком». 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет, в том числе, 

инсайдер, участник рынка ценных бумаг и др. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, о 

чем, в том числе, свидетельствует указание законодателя в диспозиции статьи 

на заведомость. Цель и мотивы преступления не являются обязательными для 

квалификации, однако, могут учитываться судом при назначении наказания.  

Квалифицированный состав данного преступления предусмотрен ч. 2 ст. 185.3 

УК РФ и предусматривает ответственность за действия, предусмотренные ч. 1 

рассматриваемой статьи, совершенные организованной группой или 

причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или 

государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или 

избежанием убытков в особо крупном размере, под которыми понимается 

ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей пятнадцать 

миллионов рублей. 

Существующий механизм уголовно-правовой охраны рынка ценных 

бумаг сегодня является не эффективным. Достаточно сложно, а порой - и 

невозможно установить субъекта или группу лиц, виновных в искажении 

реального состояния дел на рынке в силу их воздействия на все сферы жизни и 

отнесения их к правящей элите. Кроме того, отдельно следует вести речь о 

государстве, для которого манипулирование рынком есть ничто иное, как 

средство регулирования экономической ситуацией на внутреннем рынке 

страны и поддержания стабильности национальной валюты. Наиболее ярким 

примером манипуляций на рынке международного масштаба является 

манипулирование нефтью, когда курс национальной валюты ряда стран, в том 

числе, и России, определяется повышенными объемами продаж по заниженным 

ценам арабскими странами или инсайдерской информацией о состоянии 

нефтяной отрасли в США и мировых нефтяных запасах. 

Изначально, с момента введения в УК РФ нормы, предусматривающей 

ответственность за манипулирование рынком, ученые-правоведы выразили 

опасения относительно ее состоятельности. Так, по словам Н.А. Лопашенко, 

это не «рыночная статья». Наличие её в законе вместо того, чтобы принести 

благо, окажется злом, и будет препятствовать конкуренции и свободе 

торговли[10]. А.А. Ивченко отмечал, что ст. 185.3 УК РФ сложно применима 

из-за специфических общественных отношений, регулируемых ею, а также из-

за отсутствия методики расследования этих преступлений. В свою очередь, 

отсутствие методики расследования обуславливается отсутствием практики 
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применения нормы, что приводит к безнаказанности за совершение указанных 

преступлений[11]. Согласно официальным статистическим данным ГИАЦ 

МВД, России за период с 2014 по 2018 по ст. 185.3 УК РФ было 

зарегистрировано 6 уголовных дел, а направлено в суд с обвинительным 

заключением для рассмотрения дела по существу  всего 1 уголовное дело в 

2018 году. На сегодняшний день четкой направленности практики судебных 

решений по данной категории дел не сформировалось. Кроме того, 

рассматриваемый состав преступления необходимо отграничивать от смежного 

состава преступления, предусматривающего ответственность за ограничение 

конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

 В заключение следует отметить, что по юридической конструкции норма 

ст. 185.3 УК РФ представляет собой недоработанный уголовно-правовой 

запрет, не позволяющий с учетом изложенных в диспозиции действий 

определить было ли на самом деле манипулирование рынком или нет. Однако 

незаконное манипулирование рынком подрывает доверие к российскому рынку, 

нарушает экономические законы свободной конкуренции и ценообразования, 

формирования спроса и предложения, что, в конечном итоге, ведет к утрате 

государством потенциальных доходов. Дальнейшая разработка действенного 

механизма противодействия манипулированию рынком является одной из 

первоочередных задач, способствующих экономической безопасности 

государства. Механизм уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг 

сегодня направлен, прежде всего, на общепривентивное воздействие, в 

результате чего, у инвесторов складывается впечатление о защищенности 

российского рынка ценных бумаг от преступных посягательств. Решать эту 

проблему следует уголовно-правовыми мерами в сочетании с существующей 

экономической ситуацией в стране. 
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