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Инсайдерская торговля офшорными ценными бумагами, размещенными на 
фондовой бирже: Высокий суд интерпретирует раздел 300 закона о ценных 

бумагах и фьючерсах в деле, создавшем прецедент

При принятии ключевого решения суд первой инстанции 
подтвердил, что инсайдеры, как это определено в разделе 
571 Закона о ценных бумагах и фьючерсах (SFO), могут 
нести ответственность в соответствии с разделом 300 SFO 
относительно сделок с привлечением ценных бумаг, не 
котирующихся на Гонконгской Фондовой Бирже.

Дело  “ Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам 
против Young Bik Fung [2016]” HKEC 107 English Judgment 
было завершено 15 января 2016 года. Два юриста были 
признаны виновными в получении прибыли незаконным 
путем, используя инсайдерскую информацию.

Данное решение открывает путь Комиссии по ценным бумагам 
и фьючерсам (SFC) в использовании раздела 300 Закона 
о ценных бумагах и фьючерсах (SFO) для осуществления 
судебного преследования в отношении инсайдерских сделок 
с ценными бумагами, котирующимися на внешнем рынке. 
Судебные разбирательства для инсайдерских сделок в 
соответствии с разделами 270 или 291 могут быть возбуждены 
только в отношении инсайдерских сделок по акциям, 
котирующимся на Гонконгской Фондовой Бирже.

Дело  “ Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам 
против Young Bik Fung 

Стороны

 • Первый и второй ответчики были юристами и работали на 
тот момент в двух различных юридических фирмах.

 • В силу своей профессии и места работы, ответчики имели 
фидуциарные обязанности перед своими руководителями 
(руководителями юридических фирм), включая  различные 
обязанности по лояльности и конфиденциальности, а 
также попадали под ограничения при торговле ценными 
бумагами. 

 • Первый и второй ответчики были в романтических 
отношениях и сожительствовали в период между 2003 и 
2006 годами. Они остались близкими друзьями после того, 
как их романтические отношения завершились в 2006 
году.

 • Третий и четвертый ответчики являются сестрами второго 
ответчика. Ни третий, ни четвертый ответчик не является 
юристом.

 • По двум отдельным сделкам ответчики признаны 
виновными в нарушении защиты инсайдерской 
информации согласно Закону о ценных бумагах и 
фьючерсах (SFO).

Факты

Первый ответчик был юристом, которого работодатель 
направил в Банк Гонконга (HK Bank) для оказания помощи 
по поглощению Тайваньского банка (Taiwan Bank), акции 
которого котировались на Тайваньской Фондовой Бирже. 
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Первому ответчику  напомнили, что он был инсайдером 
и имел доступ к строго конфиденциальной и секретной 
информации.

Обсуждения между двумя банками проходили в период 
с августа по сентябрь 2006 г. Информация о тендерном 
предложении и цене предложения в размере 24,50 тайваньских 
долларов за одну акцию должна была быть конфиденциальной 
до его публичного объявления 29 сентября 2006 года. Первый 
ответчик знал данную конфиденциальную информацию уже 
14 сентября 2006 года.

20 сентября 2006 года за 9 дней до тендерного предложения 
третьим ответчиком был открыт новый счет ценных бумаг 
в компании Tai Fook Securities Co Ltd («TF Account»), что 
позволило ему торговать тайваньскими акциями. В период 
с 21 по 29 сентября 2006 года четверо ответчиков собрали 
значительную денежную сумму  и внесли её на счет 
ценных бумаг («TF Account»). В период с 22 по 29 сентября 
третий ответчик приобрел для ответчиков 1,576,000 акций 
Тайваньского Банка по средней цене 16.99 тайваньских 
долларов.

Первый и второй ответчики приложили значительные 
усилия по сбору средств, включая создание овердрафтов и 
ликвидацию значительной части своих инвестиционных 
портфелей. Первый ответчик также взял в долг у своей 
сестры сумму в размере 300,000 гонконгских долларов. Второй 
ответчик взял в долг 430,000 гонконгских долларов у третьего 
ответчика, который прервал свой фиксированный депозит 
за 2 недели до его окончания, потеряв в результате сумму 
процентов в размере 1,228 гонконгских долларов.

29 сентября 2006 года, когда тендерное предложение было 
объявлено публично, цена предложения была на 44% выше 
средней цены приобретения акций ответчиками. Третий 
ответчик принял тендерное предложение по всем акциям 
Тайваньского банка на счет ценных бумаг («TF Account») и 
распределил прибыль пропорционально размерам взноса. 

Суд также рассмотрел вторую сделку, в которой роли первого 
и второго ответчика были противоположными, а именно 
второй ответчик был “продавцом инсайдерской информации”, 
а первый ответчик был  “покупателем инсайдерской 
информации”. 

Решение

При принятии решения суд опирался на раздел 300 Закона о 
ценных бумагах и фьючерсах (SFO), а не на положение об 
инсайдерских сделках согласно разделу 270 или 291 SFO в связи 
с экстерриториальной особенностью дела. При размещении 
акций на бирже за рубежом положения по инсайдерским 
сделкам не вступают в силу.

При принятии ключевого решения суд постановил, что 
в то время как раздел 300 не имеет экстерриториального 
применения, он тем не менее может быть применен к фактам 
этого дела, не требуя экстерриториальное применение в законе.

Раздел 300 Закона о ценных бумагах и фьючерсах (SFO)

Раздел 300 SFO запрещает мошеннические или вводящие в 
заблуждение схемы в сделках с ценными бумагами:

1. Человек не должен, прямо или косвенно, в сделках с 
ценными бумагами, фьючерсными контрактами или 
привлеченными средствами при торговле иностранной 
валютой - 

a) использовать любое устройство, схему или 
махинацию с намерением обмануть или ввести в 
заблуждение; или 

b) заниматься какой-либо деятельностью, практикой 
или бизнесом, которые являются мошенничеством 
или деятельностью, вводящей в заблуждение.

2. Человек, нарушающий пункт 1, совершает преступление.

3. В этом разделе упоминание о сделке включает в себя 
предложение и приглашение (устно или письменно).

Для того, чтобы попасть под раздел 300 действия ответчиков 
должны были быть:

1. мошенническими и вводящими в заблуждение; а также

2. быть частью «сделки с ценными бумагами».

Мошенничество и обман

Суд не имел трудностей в применении раздела 300, 
основываясь на фактических обстоятельствах дела.
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Суд постановил, что решение и действия первого ответчика 
по злоупотреблению конфиденциальной информацией 
касательно цены акций и сознательное нарушение 
ограничений, касающихся инсайдеров, составили схему 
обмана.

Сделка с ценными бумагами

Суд пришел к выводу, что определение «сделки» в разделе 
300 (3) SFO включает в себя «предложение и приглашение 
(устно или письменно)», что также относится к  незавершенной 
сделке. В случае если предложение о покупке ценных бумаг 
было сделано в Гонконге, раздел 300 может быть применен. Тот 
факт, что ценные бумаги были проданы за пределами Гонконга 
не имеет значения. Суд также признал, что принятие третьим 
ответчиком тендерного предложения в Гонконге дает право 
использовать раздел 300. Суд постановил, что раздел 300 по 
мошенническому и/или вводящему в заблуждение поведению 
может быть применен в случае, если информация о покупке или 
продаже ценных бумаг была уже предоставлена, а не момента 
получения мошенником конфиденциальной информации.

Вывод

В принятом по данному делу судебном постановлении 
судебном  постановлении четко указывается, что инсайдерские 
сделки по акциям, котирующимся за границей, могут быть 
рассмотрены и ответчики привлечены к ответственности 
в соответствии с  разделом 300 Закона о ценных бумагах и 
фьючерсах (SFO).
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