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Пояснительная заПиска

Переход экономики Украины к рыночным отношениям предпо-
лагает формирование благоприятной среды для развития конкурен-
ции, предпринимательства и бизнеса. Составной частью этого про-
цесса является развитие системы финансовых рынков, к которой от-
носится рынок ценных бумаг. Ценные бумаги дают возможность по-
лучить деньги на долгосрочный период (кредитные ценные бумаги) 
или вообще в бессрочное пользование (акции). Задача рынка ценных 
бумаг заключается в том, чтобы обеспечить более полное и быстрое 
переливание сбережений от физических и юридических лиц к эми-
тентам по цене, устраивающей обе стороны. Отношения, возникаю-
щие при этом процессе, должны быть законодательно урегулирова-
ны. Это необходимо для защиты как прав инвесторов, так и интере-
сов эмитентов. Это подчеркивает необходимость существования ин-
ститута ценных бумаг. 

Отношения, возникающие на рынке ценных бумаг, регулируются 
нормами гражданского, финансового, биржевого, банковского права. 
Поэтому можно сделать вывод о комплексном характере правовых 
норм, регулирующих рынок ценных бумаг. 

целью изучения курса “Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг” является:

•	углубленное	изучение	студентами	правового	содержания	обще-
ственных отношений,  связанных с размещением и обращением 
ценных бумаг, как составной части  предмета правового регули-
рования гражданского и финансового права;

•	детальное	ознакомление	студентов	с	базовыми	правовыми	акта-
ми, регулирующими правоотношения в сфере фондового рынка.

На основе указанной цели курс предусматривает формирование у 
студентов знаний и навыков в области: 

•	правового	обеспечения	эмиссии	и	обращения	долевых	ценных	
бумаг; 

•	правового	обеспечения	эмиссии	и	обращения	долговых	ценных	
бумаг; 

•	правового	регулирования	вексельного	обращения;	
•	правового	обеспечения	деятельности	фондовой	биржи;	
•	правового	обеспечения	функционирования	внебиржевого	рын-

ка ценных бумаг; 
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•	контроль	за	эмиссией	и	обращением	ценных	бумаг.	
Задачей дисциплины является усвоение студентами фундамен-

тальных теоретико-методологических положений правового регули-
рования фондового рынка, норм законодательства, регламентирую-
щих функционирование рынка ценных бумаг, приобретения умений 
и навыков по применению полученных знаний в практической хо-
зяйственной деятельности. 

изучая основы дисциплины студенты решают следующие задачи: 
знакомятся с теоретико-методологическими основами правового ре-
гулирования фондового рынка, у них происходит формирование на-
выков применения полученных теоретических знаний и норм зако-
нодательства в практической деятельности. 

Студенты должны знать научно-теоретические и практические 
положения о порядке эмиссии и обращения паевых, долговых, про-
изводных ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке ценных 
бумаг 

Уметь правильно определять правовую природу нарушений на 
рынке ценных бумаг, толковать и применять нормы ГКУ, ХКУ, За-
кона “О ценных бумагах и фондовом рынке” и других нормативно-
правовых актов, судебной практике с целью принятия обоснованных 
решений в спорных отношениях, возникающих при эмиссии ценных 
бумаг. 

изучение дисциплины должно базироваться на знаниях, получен-
ных студентами во время овладения фундаментальными положени-
ями гражданского права, финансового права и других смежных пра-
вовых дисциплин. 

Основная необходимая информация по актуальным проблемам 
предмета и метода, институтов, понятий и категорий фондового 
рынка даются студентам на лекциях, углубляются и закрепляются 
на семинарских занятиях и консультациях. Вместе с тем в новых ус-
ловиях возрастает значение самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты студентов, для облегчения которой учебная программа содержит 
соответствующие указания к самостоятельному изучению програм-
много материала. Контроль знаний по дисциплине осуществляется 
на практических занятиях, зачетах и экзаменах, а также при проверке 
результатов самостоятельной работы студентов. 

Предметным ориентиром при изучении дисциплины “Правовое 
регулирование рынка ценных бумаг” является тематический план, 
составленный в соответствии с содержательными модулями. Объ-
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ем необходимого материала определен в разделе “Содержание дис-
циплины”. Для облегчения контроля и самоконтроля полученных 
студентами знаний программа содержит перечень вопросов для са-
моконтроля. Список рекомендуемых источников, который содержит 
перечень основных нормативно-правовых, научно-теоретических и 
практических источников, станет важным подспорьем при изучении 
дисциплины. 

тематический План 
дисциплины 

“Правовое регулирование рынка ценных бумаг”

№
пор.

Название содержательного модуля и темы

Содержательный модуль I. Общая часть.  
нормативно-правовые основы рынка ценных бумаг

1 Понятие фондового рынка (рынка ценных бумаг)

2 Правовая характеристика ценных бумаг

3 Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг

4 Субъекты правоотношений на рынке ценных бумаг

5 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

Содержательный модуль II. Особая часть. 
инфраструктура рынка ценных бумаг

6 Правовое положение фондовой биржи

7 Государственное регулирование рынка ценных бумаг

8 Ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг

всего часов: 81
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содержание 
дисциплины

“Правовое регулирование рынка ценных бумаг”

Содержательный модуль I. Общая часть. нормативно-
правовые основы рынка ценных 
бумаг

тема 1.  Понятие фондового рынка (рынка ценных бумаг)
Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) как составная финансо-

вого рынка. история возникновения фондового рынка. Правовая ха-
рактеристика рынка ценных бумаг. Понятие фондового рынка и рын-
ка ценных бумаг в теории и по законодательству Украины. Структу-
ра фондового рынка Украины. 

Законодательство Украины о ценных бумагах и фондовом рынке. 
Литература: основная [3; 9; 11; 12];

дополнительная [36; 44; 46; 49] 

тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг 
Понятие и виды ценных бумаг. Группы ценных бумаг по законода-

тельству Украины. Классификация ценных бумаг.
Понятие и виды акций. Правовая характеристика простых и при-

вилегированных акций. Правовая характеристика дивидендов. Поня-
тие и виды облигаций. 

Правовая характеристика государственных облигаций, облигаций 
местных займов и облигаций предприятий. Правовая характеристика 
сберегательных (депозитных) сертификатов. Правовая характерис-
тика инвестиционных сертификатов.

Правовая характеристика казначейских обязательств Украины. 
Правовая характеристика приватизационных бумаг. Правовая харак-
теристика ипотечных ценных бумаг. Правовая характеристика век-
селей. Особенности векселя. Виды векселей. индоссамент. Аллонж. 
Цессия. Протест. Нотификация. 

Понятие и виды производных ценных бумаг (деривативов). Пра-
вовая характеристика деривативов. Правовая характеристика това-
рораспорядительных ценных бумаг. 

Литература: основная [3; 9; 11; 12]; 
дополнительная [36; 44; 46; 49] 
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тема 3. Правовые основы функционирования рынка ценных 
бумаг 

Рынок ценных бумаг, его функции, принципы построения и струк-
турные элементы. Первичный рынок ценных бумаг. Открытое (пуб-
личное) и закрытое (частное) размещении ценных бумаг. Вторичный 
рынок ценных бумаг. Организованный рынок ценных бумаг. Неор-
ганизованный рынок ценных бумаг. Биржевой рынок ценных бумаг: 
понятие и общая характеристика. Внебиржевой рынок ценных бумаг. 
Правовой статус торгово-информационных систем. 

Литература: основная [3; 9; 12–18];
дополнительная [44–46; 49] 

тема 4. субъекты правоотношений на рынке ценных бумаг 
Общая характеристика субъектов (участников) правоотношения 

на рынке ценных бумаг. Виды участников рынка ценных бумаг. 
Правовой статус эмитентов ценных бумаг. Правовой статус инвес-

торов. 
институциональные инвесторы, их виды. инвестирование в цен-

ные бумаги. Совместное инвестирование. Рейтинговая оценка эми-
тента и ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Правовой статус про-
фессиональных участников фондового рынка. 

Правовое положение саморегулируемых организаций профессио-
нальных участников фондового рынка. 

Литература: основная [3; 9; 19–25]; 
дополнительная [36; 44–46; 49] 

тема 5. Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг 

Правовая характеристика профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг. 

Условия, соблюдение которых необходимо для осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (сертифи-
кация лиц, осуществляющих профессиональную деятельность с цен-
ными бумагами, выдача лицензии на осуществление профессиональ-
ной деятельности на фондовом рынке и т. п.). 

Деятельность по торговле ценными бумагами, ее виды. Деятель-
ность по управлению активами институциональных инвесторов. Де-
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позитарная деятельность. Деятельность по организации торговли на 
фондовом рынке. 

Национальная депозитарная система, ее структура и участники. 
Литература: основная [3; 9; 19–25]; 

дополнительная [36; 44–47; 49; 51] 

Содержательный модуль II. Особая часть. инфраструктура 
рынка ценных бумаг

тема 6. Правовое положение фондовой биржи
Понятие и функции фондовой биржи. Порядок создания и пре-

кращения деятельности фондовой биржи. Устав фондовой биржи. 
Требования к фондовой бирже. Правила биржевой торговли. Госу-
дарственная регистрация фондовой биржи. Биржевые операции. 
Виды биржевых сделок. 

Литература: основная [9–18];
дополнительная [44–46; 49; 51] 

тема 7. государственное регулирование рынка ценных бумаг 
Понятие, цель и формы государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 
Функции государства в системе регулирования фондового рынка 

Украины.
Механизм государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 
Правовой статус Государственной комиссии по ценным бумагам 

и фондовому рынку (ГКЦБФР). Задача ГКЦБФР. Полномочия ГК-
ЦБФР. Делегирование ГКЦБФР саморегулируемым организациям 
профессиональных участников фондового рынка полномочий по ре-
гулированию рынка ценных бумаг. 

Литература: основная [3; 9–18];
дополнительная [36; 44; 46; 49; 51] 

тема 8. ответственность за правонарушения на рынке 
ценных бумаг 

Понятие и виды правонарушений на рынке ценных бумаг. Виды 
ответственности за правонарушение на рынке ценных бумаг. 
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Ответственность юридических лиц за правонарушения на рынке 
ценных бумаг. Ответственность ГКЦБФР. 

Литература: основная [9; 12–18];
дополнительная [44–46; 49; 51] 

воПросы для самоконтроля

 1. Понятие и признаки ценных бумаг по законодательству Украи-
ны. 

 2. Классификация ценных бумаг. 
 3. Формы выпуска ценных бумаг. 
 4. Группы ценных бумаг по законодательству Украины. 
 5. Паевые ценные бумаги, их общая характеристика. 
 6. Правовая характеристика акций. 
 7. Правовая характеристика инвестиционных сертификатов. 
 8. Долговые ценные бумаги, их общая характеристика. 
 9. Правовая характеристика облигаций. 
 10. Правовая характеристика казначейских обязательств Украины. 
 11. Правовая характеристика сберегательных (депозитных) серти-

фикатов. 
 12. Правовая характеристика векселей. 
 13. Участники составления переводных векселей. 
 14. Участники составления простых векселей. 
 15. ипотечные ценные бумаги, их общая характеристика. 
 16. Правовая характеристика ипотечных облигаций. 
 17. Правовая характеристика ипотечных сертификатов. 
 18. Правовая характеристика закладных. 
 19. Правовая характеристика сертификатов фондов операций с не-

движимостью. 
 20. Приватизационные ценные бумаги, их общая характеристика. 
 21. Товарораспорядительные ценные бумаги, их общая характерис-

тика. 
 22. Производные ценные бумаги, их общая характеристика. 
 23. Требования к ценной бумаге. 
 24. Передача прав по ценной бумаге. 
 25. Протест векселя. 
 26. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) как составляющая фи-

нансового рынка Украины. 
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 27. Понятие фондового рынка и рынка ценных бумаг в теории и по 
законодательству Украины. 

 28. Структура фондового рынка (рынка ценных бумаг) Украины. 
 29. Правовая характеристика первичного фондового рынка. 
 30. Правовая характеристика вторичного фондового рынка. 
 31. Становление и развитие фондового рынка (рынка ценных бумаг) 

в Украине. 
 32. Законодательство Украины о ценных бумагах и фондовом рын-

ке. 
 33. Основные принципы построения фондового рынка. 
 34. Биржевой рынок ценных бумаг, его общая характеристика. 
 35. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его общая характеристика. 
 36. Правовой статус саморегулируемых организаций профессио-

нальных участников фондового рынка. 
 37. Правовой статус торгово-информационных систем. 
 38. Правовой статус холдинговых компаний. 
 39. Правовой статус фондовых бирж. 
 40. Порядок создания и прекращения деятельности фондовой бир-

жи. 
 41. Правила фондовой биржи. 
 42. Заключение сделок по ценным бумагам. 
 43. Понятие и общая характеристика субъектов (участников) фон-

дового рынка. 
 44. Правовой статус эмитентов ценных бумаг. 
 45. Открытое (публичное) размещение ценных бумаг. 
 46. Закрытое (частное) размещение ценных бумаг. 
 47. Требования к проспекту эмиссии ценных бумаг. 
 48. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг. 
 49. Правовой статус инвесторов в ценные бумаги. 
 50. Понятие и виды институциональных инвесторов. 
 51. Правовая характеристика институтов совместного инвестирова-

ния. 
 52. Правовой статус профессиональных участников фондового рын-

ка. 
 53. Правовые основы защиты интересов инвесторов в ценные бума-

ги. 
 54. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке, их 

общая характеристика. 
 55. Правовые основы деятельности по торговле ценными бумагами. 
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 56. Правовые основы деятельности по управлению активами инсти-
туциональных инвесторов. 

 57. Правовые основы депозитарной деятельности. 
 58. Виды депозитарной деятельности, их общая характеристика. 
 59. Особенности осуществления депозитарной деятельности с госу-

дарственными ценными бумагами. 
 60. Правовые основы деятельности по организации торговли на 

фондовом рынке. 

указания к выПолнению контрольной работы

Контрольная работа состоит из теоретического задания, которое 
необходимо выполнить в письменной реферативной форме путем из-
ложения полных и обоснованных ответов на поставленные вопро-
сы. Ответы на вопросы должны даваться со ссылкой на нормативно-
правовые акты и научно-теоретические положения по теме зада-
чи. В конце предоставляется “Список литературы”, где указывают-
ся нормативно-правовые акты и литература, на которые студент ссы-
лается при написании работы. Список составляется с предоставле-
нием полного названия нормативно-правового акта, автора (авто-
ров), учебника, монографии, статьи и т. п. Раскрывая содержание ра-
боты, необходимо проанализировать Конституцию Украины, законы 
и подзаконные нормативные акты, регулирующие изучаемые вопро-
сы, учебную и научную литературу, имеющуюся судебную практику 
с тем, чтобы показать понятие, особенности правового регулирова-
ния отношений, понятий, институтов, касающиеся данной темы, име-
ющиеся противоречия, сложности применения правовых норм или 
неурегулированность некоторых вопросов, научно-теоретические 
взгляды, позиции и т. д.

Титульный лист соответствует  методическим указаниям по офор-
млению контрольных работ. Студент должен подписать работу, ука-
зав дату его исполнения, и к этому сроку представить на проверку.

Задания для контрольных работ составлены в десяти вариантах. 
Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре но-
мера зачетной книжки. Например, если последняя цифра зачетной 
книжки “1”, то студент должен выполнять первый вариант контроль-
ной работы и т. д.
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варианты контрольных работ

вариант 1
 1. Правовая характеристика ценных бумаг в Украине. 
 2. Правовое положение инвестиционных компаний. 
 3. Порядок выпуска и реализации облигаций. 

вариант 2
 1. Правовая характеристика облигаций как вида ценных бумаг. 
 2. Правовое положение инвестиционных фондов. 
 3. Правовая основа функционирования фондового рынка в Украи-

не. 

вариант 3
 1. Правовая характеристика казначейских обязательств. 
 2. Регулирование деятельности Национальной депозитарной си-

стемы. 
 3. Понятие и виды финансовых рынков. 

вариант 4
 1. Правовая характеристика сберегательных сертификатов. 
 2. Общая характеристика деятельности акционерных обществ. 
 3. Характеристика рынка материальных и финансовых активов. 

вариант 5
 1. Правовая характеристика инвестиционных сертификатов. 
 2. Понятие и виды акционерных обществ. 
 3. Виды ценных бумаг по украинскому законодательству. 

вариант 6
 1. Банковские операции с векселями. 
 2. Понятие, структура и сфера деятельности Национальной депо-

зитарной системы. 
 3. Правовая характеристика опционов. 

вариант 7
 1. использование векселей при уплате ввозной и вывозной пошли-

ны. 
 2. Характеристика деятельности фондовой биржи. 
 3. Правовая характеристика варрантов. 
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вариант 8
 1. Порядок опротестования векселей. 
 2. Правила осуществления коммерческой и комиссионной дея-

тельности по ценным бумагам. 
 3. Правовая характеристика депозитарной деятельности в Украи-

не. 

вариант 9
 1. Характеристика деятельности фондовой биржи. 
 2. Порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности по 

выпуску и обращению ценных бумаг. 
 3. Правовая характеристика фьючерсов. 

вариант 10
 1. Субъекты государственного контроля над выпуском и обраще-

нием ценных бумаг. 
 2. Регулирование деятельности Национальной депозитарной си-

стемы. 
 3. Понятие и задачи торгово-информационной системы (ТиС). 

сПисок литературы

Основная

 1. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: За-
кон України від 30 жовтня 1996 р.

 2. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р.
 3. Про Національну депозитарну систему та особливості електрон-

ного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 
1997 р.

 4. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 
09.07.2003 р. № 1057-ІV.

 5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 
№ 2121-ІІІ.

 6. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 15.03. 
2001 р. № 2299-ІІІ.

 7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. 
№ 679-ХІV.
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 8. Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
отриманих злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. 
№ 249-ІV.

 9. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 люто-
го 2006 р. 

 10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664- ІІІ

 11. Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності з випуску та 
обігу цінних паперів як виключної діяльності: Затв. наказом Дер 
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 верес-
ня 1996 р.

 12. Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій і 
облігацій підприємств та інформації про їх випуск: Затв. наказом 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 ве-
ресня 1996 р.

 13. Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій від-
критих акціонерних товариств, створених із державних підпри-
ємств у процесі приватизації, та інформації про їх випуск: Затв. 
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 20 вересня 1996 р.

 14. Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій від-
критих акціонерних товариств, створених у процесі корпорати-
зації підприємств, та інформація про їх випуск: Затв. наказом 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 
вересня 1996 р.

 15. Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій від-
критих акціонерних товариств, створених відповідно до Указу 
Президента України від 26.11.1994 р. № 699 “Про заходи щодо 
забезпечення прав громадян на використання приватизаційних 
майнових сертифікатів”, та інформації про їх випуск: Затв. нака-
зом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
20 вересня 1996 р.

 16. Тимчасове положення про збільшення статутного фонду акціо-
нерного товариства у зв’язку з індексацією основних фондів: 
Затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 20 вересня 1996 р.

 17. Про порядок реєстрації випуску цінних паперів у зв’язку з їх пе-
реоцінкою: Наказ голови Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 24 вересня 1996 р.
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 18. Тимчасовий порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифі-
катів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії: Затв. на-
казом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
29 листопада 1996 р.

 19. Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів: 
Затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.12.1996 р. № 329.

 20. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної 
та комісійної діяльності з цінних паперів: Затв. наказом Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 
1996 р.

 21. Про затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж 
та організаційно-інформаційних систем і регулювання їх діяль-
ності: Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 15.01.1997 р.

 22. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-
інформаційних систем і регулювання їх діяльності: Затв. нака-
зом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
15 січня 1997 р. № 9.

 23. Про затвердження Порядку видачі дозволу на здійснення діяль-
ності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів: 
Наказ голови Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 1 квітня 1996 р.

 24. Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності щодо веден-
ня реєстру власників іменних цінних паперів: Затв. наказом го-
лови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
1 квітня 1996 р.

 25. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цін-
них паперів: Затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 1 квітня 1996 р. 

 26. Тимчасове положення про депозитарії та депозитарну діяльність: 
Затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 21 травня 1996 р.

 27. Про затвердження порядку видачі Дозволу на депозитарну 
діяльність: Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 21 травня 1996 р.

 28. Порядок видачі дозволу на депозитарну діяльність: Затв. наказом 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21 трав-
ня 1996 р.
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 29. Порядок розрахунку показників ліквідності та фінансового стану 
торговців цінними паперами: Затв. рішенням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 1997 р.

 30. Порядок здійснення комерційними банками діяльності з випуску 
та обігу цінних паперів: Затв. рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 21 березня 1997 р.

 31. Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
щодо аудиторської перевірки страхових компаній (акціонерних 
товариств та підприємств — емітентів облігацій): Затв. рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 лип-
ня 1997 р.

 32. Про затвердження Типових інвестиційних декларацій: Рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 лип-
ня 1997 р.

 33. Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних 
фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній: Затв. рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
7 жовтня 1997 р.

 34. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ.
 35. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р № 435

Дополнительная

 36. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах // Основы банковского 
права. Учение о ценных бумагах. — М., 1994.

 37. Белов В. А. Вексельное законодательство России: Научн.-практ. 
коментарий. — М., 1996.

 38. Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. — 
М., 1996.

 39. Буренин А. Н. Контракты с опционами на акции. — М., 1992.
 40. Вишневский А. А. Вексельное право. — М., 1997.
 41. Горбач Л. М., Каун О. Б. Ринок фінансових послуг. — К.: Кондор, 

2006.
 42. Демушкина Е. С. Безналичные ценные бумаги — фикция или ре-

альность? // Рынок ценных бумаг. — 1996. — № 18–20.
 43. Иванов Д. Л. Вексель. — М., 1993.
 44. Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг (теория и прак-

тика): Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999.
 45. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними 

паперами. — К.: КНеУ, 2000.
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 46. Крашенинников Е. А. Возникновение прав, выраженных в бума-
гах на предъявителя // Государство и право. — 1995. — № 12. —  
С. 33–37.

 47. Крашенинников Е. А. О легальных определениях ценных бумаг // 
Правоведение. — 1992. — № 4. — С. 35–39.

 48. Крашенинников Е. А. Ценные бумаги на предъявителя. — 
яроставль, 1995.

 49. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: 
Правові основи формування та функціонування. — К., 1998.

 50. Реверчук С. К. Інвестологія: Наука про інвестування: Навч. посіб. 
— К.: Атака, 2001.

 51. Кологойда О. В. Правове регулювання фондового ринку: Навч. 
посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2008.
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