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В настоящее время на рынке ценных бумаг наблюдается тенденция, когда 

торгуют не финансовыми инструментами, а информацией о них, которая до-

ступна лишь ограниченному кругу лиц (инсайдерам). Информация превратилась 

в некий предмет рыночного обмена. Однако иногда при совершении сделок 

наблюдается игнорирование принципа равенства всех участников по причине 

злоупотребления сотрудниками организации (инсайдерами) своим положением, 

поскольку они получают информацию быстрее остальных, влияют на ценообра-

зование и приобретают свою личную выгоду. Данный процесс определяется в 

праве как неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 

УК РФ). Отметим, некоторые авторы выступают за легализацию инсайдерской 

торговли, полагая, что она может стать наиболее быстрым способом передачи 
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информации рынку. Другие, наоборот, считают, что запрет на инсайдерскую тор-

говлю защитит инвесторов, повысит их доверие к рынку, будет способствовать 

принятию более продуктивных корпоративных решений [1, с. 150]. 

Как уже говорилось раннее, предметом преступления, предусмотренного ст. 

185.6 УК РФ, является инсайдерская информация. Однако в теории уголовного 

права считается, что предметом преступления могут быть только предметы ма-

териального мира. По этой причине необходима конкретизация предмета рас-

сматриваемого преступления, посредством указания и на носители инсайдерской 

информации. Получается, что инсайдер посредством своего привилегированного 

положения осуществляет свой корыстный интерес посредством совершения сде-

лок или иных действий (например, разглашение сведений, ставших известными 

инсайдеру в силу занимаемой им должности). Термин «инсайдерский» в пере-

воде с английского означает «внутренний», следовательно, логично предполо-

жить, что инсайдерская информация должна быть внутренней информацией, не 

доступной для посторонних лиц. По своей природе инсайдерская информация не 

является чем-то незаконным, но ее использование порой может привести к об-

щественно опасным последствиям, о которых мы поговорим немного позже. УК 

РФ не дает понятия инсайдерской информации, но оно установлено в других ис-

точниках. Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии не-

правомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком…» №224-ФЗ, инсайдерская информация – точная и конкретная инфор-

мация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие 

коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации 

о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), и 

распространение которой может оказать существенное влияние на цены финан-

совых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведе-

ния, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

(эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фон-

дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
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(управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструмен-

тов, иностранной валюты и (или) товаров). 

В литературе отмечается, что в ст. 7–9 ФЗ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» выделя-

ются: а) общедоступная информация (общеизвестные сведения и иная информа-

ция, доступ к которой не ограничен); б) информация с ограниченным доступом 

(конфиденциальная информация). На основании этого термин «конфиденциаль-

ная информация» является определяющим по отношению ко всем видам инфор-

мации с ограниченным доступом. Исходя из этого, инсайдерская информация яв-

ляется одним из видов конфиденциальной информации [2, с. 121]. 

Из сказанного следует, что инсайдерская информация включает в себя ком-

мерческую, банковскую и другие виды охраняемой законом тайны. Таким обра-

зом, перечень видов охраняемых законом тайны в данном случае открыт. Дей-

ствительно, составить исчерпывающий перечень сведений, составляющих ин-

сайдерскую информацию, невозможно. Подобного рода информация является 

особенно ценной, поэтому известна лишь строго определенному кругу лиц в 

силу должностного положения. Однако эта ценность резко падает, как только 

сведения становятся известны общественности. Следовательно, главное свой-

ство (а также ценность для субъекта преступления, предусмотренного ст. 185.6 

УК РФ) инсайдерской информации – это то, что ее распространение может ока-

зать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной ва-

люты, товаров. 

На данное свойство обращается особое внимание и в «Мерах по предупре-

ждению коррупции в организациях», утвержденных Минтрудом России, в кото-

рых сказано, что иногда разглашение или использование инсайдерской инфор-

мации может принести работнику и (или) связанным с ним лицам существенную 

личную выгоду. Приводится пример, в котором работник, обладая сведениями о 

планируемой сделке, способной повысить стоимость акций определенной ком-

пании, приобретает эти акции сам и (или) рекомендует сделать это своим род-

ственникам. Поэтому организациям рекомендуется ознакомить работников с 
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требованиями действующего законодательства в данной сфере, в том числе с по-

ложениями ст. 185.6 УК РФ, закона №224-ФЗ. Благодаря данному свойству обес-

печивается корыстный интерес инсайдера. Обращаясь к позиции о благах, можно 

сделать вывод о том, что инсайдерская информация как редкий ресурс, ограни-

ченный в обращении, является экономическим благом [3, с. 59]. Как известно, 

ценность вещного права заключается в возможности непосредственного владе-

ния, пользования, распоряжения им. Инсайдерская информация – это нематери-

альное благо, она приобретает экономическую ценность, если её использовать 

при совершении определённых сделок или воздержании от них. Обладание ин-

сайдерской информацией дает так называемое «преимущество» ее владельцам и 

(или) приближенным им лицам перед теми, кому эти сведения не известны. 

В доктрине предлагаются различные варианты понятия инсайдерской ин-

формации. Например, В.А. Мартыненко инсайдерской информацией считает 

любую непубличную информацию, позволяющую получить прибыль или избе-

жать убытков лицам, обладающим ею, посредством временного, информацион-

ного преимущества и возможностью манипулирования ценами, относительно 

других участников рынка, публичное раскрытие данной информации способно 

оказывать влияние на ценообразование активов и рынка, в целом [5, с. 128]. Та-

кой вариант определения включает в себя, и инсайдерскую торговлю, и манипу-

лирование рынком. 

Иные авторы, упрощают понятие инсайдерской информации и определяют 

ее как существенную информацию об активах компании ограниченного распро-

странения [6]. Основной минус такого понятия состоит в том, что оно не содер-

жит главного признака инсайдерской информации – способность существенно 

влиять на цены финансовых инструментов, иностранной валюты, товаров. 

Другая группа авторов, считает, что инсайдерская информация – это сведе-

ния о финансовых инструментах или их эмитентах, не являющиеся общедоступ-

ными, которые при раскрытии обществу существенно повлияли бы на цену фи-

нансовых инструментов [1, с. 151]. Как нам кажется, данный вариант определе-

ния является самым удачным, поскольку наиболее точно передает суть 
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инсайдерской информации. Однако недостаток данного варианта заключается в 

том, что в нем отсутствует упоминание о товарах и валюте, а оно есть в законе. 

Как можно увидеть, вариантов определения инсайдерской информации до-

статочно много, однако, везде упоминается такое свойство, как ограниченная до-

ступность для абсолютного большинства лиц, что, конечно, нельзя игнориро-

вать. К сожалению, не все авторы включают в свое определение способность ин-

сайдерской информации влиять на цены финансовых инструментов, иностран-

ной валюты, товаров, хотя, именно в этом и заключается общественная опас-

ность ее неправомерного использования, по этой причине его обязательно сле-

дует включить в определение рассматриваемого феномена. 
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