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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

Аннотация: В статье рассматривается правовой аспект 

государственного регулирования и контроля рынка. Регулирование рынка 

состоит в том, чтобы законодательство давало право предоставлять 

государству возможность выступать в отношениях, складывающихся на 

рынке, не только в качестве участника гражданского оборота, но и 

властно-политической организации. Государство должно постепенно 

ослаблять степень своего вмешательства в фондовый рынок, для того 

чтобы рынок мог развиваться самостоятельно. 
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Annotation: The legal aspect of government control and control of market is 

examined in the article. Adjusting of market consists of that a legislation gave a 

right to give possibility to come forward in relations accordion at the market to the 

state, not only as a participant of civil circulation but also imperiously-political 

organization . The state must gradually weaken the degree of the interference with 

a fund market, in order that a market could develop independently. 

Key words: Regulation, market, legislation, control 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Правовой аспект государственного регулирования и контроля заключается в 

том, что действующее законодательство предоставляет государству 

возможность выступать в отношениях, складывающихся на рынке, не только 

в качестве паритетного участника гражданского оборота, но и властно-

политической организации, поскольку предоставляет государству право 

принимать решения, а значит, наделяет его властью над рынком. 

Неправильным будет говорить о том, что государство должно полностью 

устраниться с рынка; многие действующие институты государственного 

регулирования и контроля не только необходимы, но и эффективны. Так, в 

частности, лицензирование на рынке в первую очередь направлено на защиту 

и обеспечение прав ее участников. При этом, на наш взгляд, 

рассматриваемый институт в полной мере раскрывает и подтверждает тезис, 

согласно которому регулирование и контроль - средства ограничения 

свободы. Однако необходимо отметить, что лицензирование - это скорее 

позитивное ограничение свободы, нежели негативное. По сути, 

рассматриваемый институт является определенным барьером для 

потенциальных профессиональных участников рынка: государство 

законодательно устанавливает определенные требования, при условии 

соответствия которым соискатель лицензии превращается из потенциального 

в реального участника фондового рынка. 

Таким образом, говорить о свободном доступе потенциальных 

профессиональных участников к рынку можно лишь с учетом указанных 

ограничений. Более того, необходимо учитывать, что даже после получения 

лицензии государственный контроль не прекращается: компетентные органы 

осуществляют контрольные функции на предмет соблюдения и соответствия 

профессиональных участников рынка лицензионным требованиям и 

условиям. 

Также следует отметить позитивное изменение в российском 

законодательстве, регламентирующем данный институт. 
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Генеральной лицензией на право лицензирования профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг располагал Центральный Банк РФ. 

Генеральная лицензия Центробанка истекла в июне 2000 г., а попытки Банка 

продлить действие лицензии оказались безуспешными. Действующее 

законодательство предусматривает монопольное право Федеральной службы 

по финансовым рынкам России на осуществление лицензирования 

профессиональной деятельности на фондовом рынке. Полагаем, данное 

изменение законодательного подхода является обоснованным, поскольку оно 

во многом обеспечивает установление единых требований к осуществлению 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, способствуя тем 

самым эффективному и свободному развитию инфраструктуры фондового 

рынка. 

Рынок не может быть абсолютно независимым и свободным, а 

регулирование и контроль не могут не ограничивать свободу рыночных 

отношений, свободу участников рынка и самого рынка в целом, но степень 

государственного вмешательства должна быть опосредована нормальным и 

эффективным развитием рынка. Для достижения указанной цели, в 

частности, необходимо произвести законотворческие мероприятия, с тем 

чтобы сделать нормативную базу в сфере рынка максимально прозрачной, 

понятной и гибкой, с учетом реалий рыночных отношений. 

Таким образом, основная идея может быть сведена к следующему: 

государство должно постепенно ослаблять степень своего вмешательства в 

фондовый рынок, с тем чтобы позволить ему развиваться самостоятельно, а 

также проводить политику, способствующую привлечению массового 

инвестора. К сожалению, правовая наука и право в целом не способны 

обосновать эффективность обозначенного тезиса, на это способны разве что 

экономические и финансовые силы. Тем не менее право, которое, 

безусловно, включает в себя как правовое регулирование, так и контроль, в 

полной мере может обеспечить и гарантировать такую политику государства. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

Использованные источники: 

1. Указ Президента РФ «Вопросы федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного 

права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» 

от 18 июля 2008 г. // Собрание законодательства РФ. 2008. № 29 (Ч. 1). 

Ст. 3479. 

2.  Андреева Г. Н. К вопросу о понятии экономической конституции // 

Конституционное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 9-13 

3.  Бойко Н.Н. Проблемы организации финансового контроля в 

Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 3. С. 19-22. 

 

 


