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Извлечение из Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

…. 

Статья 5. Действия, относящиеся к манипулированию рынком 

 

1. К манипулированию рынком относятся следующие действия: 

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через 

электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных 

сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 

инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались 

на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без 

распространения таких сведений; 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром 

по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) 

лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых 

цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и 

(или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся 

от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к 

организованным торгам, операции на которых совершаются 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; 

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах 

одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 

инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались 

на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких 

сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются 

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; 

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на 

организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной 

направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) 

товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной 

валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в 

результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, 

иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, 

существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. 

Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на 

основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, 

подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не 

раскрывается другим участникам торгов; 

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за 

счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления 

наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, 

иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от 
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уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет 

или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее 

совершение таких противоположных сделок; 

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или 

в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового 

инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового 

инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно 

отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок; 

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных 

торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной 

валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 

инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались 

на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких 

операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по 

указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами 

организатора торговли и (или) клиринговой организации. 

2. 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. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 

3. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 2 - 6 части 1 

настоящей статьи, которые направлены: 

1) на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг 

и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, 

обязанным по ценным бумагам; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 145-ФЗ) 

2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных 

федеральными законами; 

3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, 

иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с 

договором, одной из сторон которого является организатор торговли. 

4. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым 

инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 настоящей статьи 

устанавливаются нормативными актами Банка России. 

 

…. 

 

Статья 6. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) 

манипулирование рынком 

 

1. Запрещается использование инсайдерской информации: 

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за 

исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже 

финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого 
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наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу 

стала известна инсайдерская информация; 

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, 

включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных 

федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением 

договора; 

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к 

приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. 

2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим 

Федеральным законом к манипулированию рынком. 

3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой 

информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование 

в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 

части 1 настоящей статьи. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее 

опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, 

разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, 

банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и 

иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению 

инсайдерской информации. 
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