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В АрБИТрАжнОм Суде
г. мОСкВЫ СфОрмИрОВАнЫ
СОСТАВЫ пО рАССмОТренИю
СпОрОВ В ОТнОшенИИ
фИнАнСОВЫх ИнСТруменТОВ
По итогам состоявшегося 28 октября 2011 г. заседания Международного кон
сультативного совета по созданию и развитию международного финансового
центра (МФЦ) в России Президент РФ Д.А. Медведев дал поручения правитель
ству, ряду министерств и ведомств, а также Банку России и Высшему Арбитраж
ному Суду РФ реализовать меры, касающиеся рынка ценных бумаг и инфра
структуры российского фондового рынка.
14 февраля 2012 г. Председатель ВАС РФ А.А. Иванов подписал приказ о фор
мировании в арбитражных судах РФ специализированных составов по рассмот
рению споров в отношении финансовых инструментов.
В соответствии с данным приказом ВАС РФ Президиум Арбитражного суда
г. Москвы 20 февраля 2012 г. постановил отнести споры в отношении финан
совых инструментов (в том числе производных финансовых инструментов),
включая споры, связанные с профессиональной деятельностью на рынке цен
ных бумаг, организованными торгами на финансовых рынках, споры по обли
гациям, к специализации тринадцатого и четырнадцатого судебных составов.
Этими же составами рассматриваются корпоративные споры.
В общем смысле термин «финансовые инструменты» очень широк и охваты
вает целый спектр инструментов, которые могут быть квалифицированы по
различным основаниям. Определить ту или иную операцию как финансовый
инструмент позволяют две видовые характеристики:
а) в основе операции должны лежать финансовые активы и обязательства;
б) операция должна иметь форму договора.
Финансовые инструменты подразделяются на первичные и вторичные (или
производные).
К первичным финансовым инструментам относятся: кредиты и займы, об
лигации, другие ценные долговые бумаги, кредиторская и дебиторская задол
женность.
Производные финансовые инструменты — это опционы, фьючерсы, фор
вардные контракты, процентные и валютные свопы. Появление производных
финансовых инструментов объясняется многими причинами: хеджирование,
спекулятивность, защита интересов собственников. Существуют два признака
производности.
1. В основе производного финансового инструмента всегда лежит базисный
актив — товар, акция, облигация, вексель, валюта и др.
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2. Цена производного финансового инструмента чаще всего определяется на
основе цены будущего актива.
Под термином «финансовые инструменты» понимают различные формы
краткосрочного и долгосрочного инвестирования, торговля которыми осу
ществляется на финансовых рынках. К ним относятся денежные средства, цен
ные бумаги, опционы, фьючерсы и свопы.
Ценные бумаги являются денежными документами, удостоверяющими пра
ва собственности или займа владельца документа по отношению к лицу, выпус
тившему такой документ и несущему по нему обязательства.
Производные ценные бумаги разнообразны по составу. В частности, к ним
относятся финансовые фьючерсы, опционы, варранты, свопы и т.д.
Существует обращение их в наличной или безналичной форме. Одним из
важных условий функционирования рынка капиталов является информация
о ценных бумагах. Различают следующие виды информации: статистическая —
курсовая стоимость, объемы сделок, размер дивидендов, доходность и т.д.; ана
литическая — аналитические обзоры и оценки, рекомендуемые инвесторам,
судебные прецеденты и т.д.; нормативные — законодательные и нормативные
акты, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг.
В законодательстве РФ термин «финансовый инструмент» закреплен в сле
дующих актах:
● в статье 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: «Финансовый инструмент — ценная бумага или производный финансо
вый инструмент»;
● в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансо
вые инструменты: представление информации» (введен в действие на терри
тории РФ приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н): «Финансовый ин
струмент — это договор, в результате которого возникает финансовый актив
у одного предприятия и финансовое обязательство или долевой инструмент —
у другого».
В п. 1 ст. 8 Закона РФ от 20.02.1992 № 23831 «О товарных биржах и биржевой
торговле» дается понятие производным финансовым инструментам как дого
ворам, заключаемым в ходе биржевых торгов, организуемых товарной биржей,
базисным активом которых является биржевой товар.
Кроме того, Федеральной службой по финансовым рынкам приказом от
04.03.2010 № 1013/пзн утверждено Положение о видах производных финансо
вых инструментов, определяющее виды договоров (контрактов), являющихся
производными финансовыми инструментами.
Говоря о современных тенденциях, нельзя не упомянуть, что законодатель
и дальше собирается сближать правовой режим таких контрактов с правовым
режимом ценных бумаг. Так, Стратегией развития финансового рынка Россий
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Пра
вительства РФ от 29.12.2008 № 2043р, прямо предусмотрена необходимость
«обеспечить учет прав на финансовые инструменты, не являющиеся ценными
бумагами, и обращение этих инструментов по правилам учета и обращения
ценных бумаг».
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Согласно данным статистических отчетов о работе Арбитражного суда горо
да Москвы в 2010 г. было рассмотрено:
● 4039 дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза
тельств по договорам займа и кредита, что составило 2,6% от рассмотренных
в 2010 г. дел; из них подавляющее большинство требований было удовлетворе
но — 3450, или 2,2%;
● 753 (0,5%) спора, связанные с ценными бумагами, из которых в 393 делах
требования были признаны обоснованными; споры, связанные с векселями,
составляли 0,2% от рассмотренных — 288 дел, и только один спор был связан
с оборотом государственных облигаций (отказано в удовлетворении исковых
требований);
● 347 дел, связанных с правами на акции и доли участия, о внесении записи
(изменений) в реестр акционеров.
Таким образом, в 2010 г. дел, связанных с такими объектами гражданских
прав, как ценные бумаги, их оборотом, по исполнению либо ненадлежащему
исполнению обязательств по договорам займа и кредита, было рассмотрено
5139, что составило 3,3% от всех рассмотренных дел.
В 2011 г. было рассмотрено:
● 2405 дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза
тельств по договорам займа и кредита, что составило 1,9% от всех рассмотрен
ных дел, из которых 1973, или 1,6% требований, были удовлетворены;
● 383 дела, связанные с ценными бумагами, из них 211 составили споры, свя
занные с векселями, и 3 — с государственными облигациями;
● 294 корпоративных спора, связанные с принадлежностью акций и долей
участия, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них
прав;
● 15 дел, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Таким образом, в 2011 г. было рассмотрено 3097 споров, связанных с финан
совыми инструментами (2,46% от общего числа рассмотренных дел).
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