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Принят Государственной Думой 
Одобрен Советом Федерации

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С татья 1. Цель и сфера регулирования настоящего Федерального закона
1. Целью настоящего Федерального закона является обеспечение справедливого 

ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) това
ры, равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания право
вого механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на 
организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской ин
формации и (или) манипулирования рынком.

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с финан
совыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допуще
ны к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и 
(или) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в 
отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с 
финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных 
торгах, и (или) е финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансо
вых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых 
подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

3. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям связанным:
1) с осуществлением Центральным банком Российской Федерации (Банком 

России) (далее — Банк России) и иными лицами, действующими от его имени, 
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой в целях реализа
ции Банком России функций по осуществлению единой государственной денежно- 
кредитной политики, защите и обеспечению устойчивости рубля;

2) с осуществлением Правительством Российской Федерации либо уполномо
ченным им федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнитель
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации в соответствии с закона
ми субъектов Российской Федерации операций с финансовыми инструментами в 
целях управления государственным долгом;

3) с осуществлением исполнительно-распорядительными органами муници
пальных образований (местными администрациями) в соответствии с уставами 
муниципальных образований операций с финансовыми инструментами в целях 
управления муниципальным долгом.

4. Требования к порядку использования и защиты инсайдерской информации, 
относящейся к сведениям, составляющим государственную и налоговую тайну, 
а также ответственность за нарушение указанного порядка устанавливаются в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
1) инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не 

была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммер
ческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых 
переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение

2 июля 2010 года 
14 июля 2010 года

экспертиза дома

https://meganorm.ru


№ 31 — 8177 — Ст. 4193

мации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним норма
тивных правовых актов. При этом решение об аннулировании соответствующей 
лицензии принимается с учетом особенностей, установленных указанным Феде
ральным законом.».

С т а т ь я  23. О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации

В подпункте «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, 
ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005,
№ 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24,
ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, 
ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525) цифры «185—1855,» 
заменить цифрами «185—1856,».

Ст а тья  24. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, 
ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, 
ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44,
ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 40, 45; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27,
ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 
10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; 
№ 31, ст. 3433, 3438; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, 
ст. 25, 33; № 7, ст. 840; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 
ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2259; № 30, 
ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; 
№ 23, ст. 2759, 2767; № 26, ст. 3120, 3131; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; 
№ 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; 
№ 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3.5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало 

в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком.»;

2) часть 1 статьи 4.5 после слов «инвестиционных фондах,» дополнить словами 
«о негосударственных пенсионных фондах, законодательства о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком,»;

3) статью 15.21 изложить в следующей редакции:

« С т а т ь я  15.21. Неправомерное использование инсайдерской информации
Неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятиде
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; 
на юридических лиц — в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, 
которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в резуль
тате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее семи
сот тысяч рублей.

П р  и м е ч а н и е .  Излишним доходом в настоящей статье и в статье 15.30 настоя
щего Кодекса признается доход, определяемый как разница между доходом, который
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был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался 
бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей.»;

4) статью 15.30 изложить в следующей редакции:

«С т а т ь я  15.30. Манипулирование рынком
Манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуе

мого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятиде
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; 
на юридических лиц — в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, 
которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в резуль
тате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.»;

5) главу 15 дополнить статьей 15.35 следующего содержания:

«С т а т ь я  15.35. Нарушение требований законодательства о противодействии не
правомерному использованию инсайдерской информации и мани
пулированию рынком

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, обязанным раскры
вать инсайдерскую информацию, обязанности по раскрытию инсайдерской ин
формации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.19 настоящего 
Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
одного года; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицами, обязанными вести 
список инсайдеров, обязанностей по ведению списка инсайдеров и уведомлению 
лиц, включенных в список инсайдеров, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение инсайдерами обязанности 
по уведомлению федерального органа исполнительной власти в области финансо
вых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, 
иностранной валютой и (или) товарами —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по 
принятию установленных законодательством мер, направленных на предотвра
щение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных 
рынках, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
одного года; на юридических лиц — от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.»;

6) абзац первый статьи 19.73 после слов «предусмотренной законодательством» 
дополнить словами «и необходимой для осуществления этим органом (должност
ным лицом) его законной деятельности»;

7) часть 2 статьи 23.1 после цифр «15.30,» дополнить словами «частями 1 и 4 
статьи 15.35,»;

8) часть 1 статьи 23.47 после цифр «15.28 — 15.31,» дополнить цифрами «15.35,»;
9) часть 1 статьи 28.7 после слов «финансированию терроризма,» дополнить 

словами «законодательства о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком,».
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Ст а тья  25. О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, 
№ 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988) после слов 
«финансированию терроризма,» дополнить словами «законодательства Российской 
Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской ин
формации и манипулированию рынком,».

С т а т ь я  26. О признании утратившими силу отдельных положений законодатель
ных актов Российской Федерации

Признать утратившими силу:
1) пункт 30 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2002 года № 185-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и о внесении дополнения в Федеральный закон «О некоммерческих органи
зациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5141);

2) пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 5 января 2006 года № 7-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 172);

3) статью 2 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 9-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях в части усиления административной ответственности за нарушение законода
тельства Российской Федерации об акционерных обществах, об обществах с огра
ниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах 
и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части уточнения определения и 
конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 777).

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после 

дня его официального опубликования, за исключением статей 3, 9, 12, пункта 1 
статьи 18, пункта 4 статьи 21 и пунктов 5, 7 и 8 статьи 24 настоящего Федерального 
закона.

2. Статьи 3, 9, 12, пункты 5, 7 и 8 статьи 24 настоящего Федерального закона 
вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

3. Пункт 1 статьи 18 и пункт 4 статьи 21 настоящего Федерального закона 
вступают в силу по истечении трех лет после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
27 июля 2010 г. № 224-ФЗ

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ
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