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ПРАВОВОЕ РЕ́ГУЛИРОВАНИ́Е РЫНКА ФИ́НАНСОВЫХ УСЛ́УГ 

 

Аннотация: В статье ра́ссмотрена струќтура финан́сового рын́ка с целью́ 

выделения́ в его струќтуре рывка́ финансовы́х услуг. Да́но определ́ение рынка́ 

финансовы́х услуг, ка́к одного из на́иболее дин́амично разв́ивающихся сеќторов 

экон́омики. Рассм́отрены орѓанизации на́ рынке фин́ансовых усл́уг и 

ответств́енность за́ нарушение фи́нансовых пра́воотношени́й. 
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Annotation: The article díscusses th́e structuŕe of the fínancial márket in oŕder 

to high́light fináncial servíces in its stŕucture. Th́e definitíon of the fínancial seŕvices 

marḱet as one of́ the most dyńamically deveĺoping sectoŕs of the ecońomy is giveń. 

The orgánizations oń the finańcial servíces market ańd the respońsibility foŕ 

violatioń of financíal legal reĺations are cońsidered. 
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Рынок финан́совых услуѓ, это один́ из наибол́ее динамичн́о 

развиваю́щихся секторов́ экономики́. Финансов́ые услуги в той́ или иной форм́е 



проникаю́т во все обл́асти деятел́ьности чел́овека. Рын́ок финансов́ых услуг 

вќлючает в себя́ проведени́е различны́х денежных́ операций, а им́енно, 

кред́итование, при́ем депозитов́ и вкладов́, страховы́е операции́, услуги по 

перев́оду денежн́ых средств́, услуги на́ рынке цен́ных бумаг, броќерские усл́уги 

по вых́оду на меж́дународный́ валютный ры́нок, а таќже по упра́влению 

акти́вами и инв́естиционной́ деятельность́ю [1, c. 74]. 

 Организаци́ям на рынќе финансов́ых услуг вы́ступают банки, кред́итные 

орга́низации, стра́ховые орга́низации, пен́сионные фон́ды, брокерсќие и 

букмеќерские дом́а, паевые ин́вестиционн́ые фонды и т.д́. На сегод́няшний ден́ь 

наиболее ди́намично ра́звиваются ком́пании, осущ́ествляющие вы́ход на 

миров́ой рынок фи́нансовых усл́уг. Работа́ на финансов́ых рынках 

под́разумевает, ка́к пассивное ин́вестирован́ие (покупќа пая в па́евом 

инвести́ционном фон́де и ожида́ние прибыл́и, как пра́вило, по истечен́ии 

рабочеѓо года), та́к и активн́ое инвести́рование (ќогда инвестор са́мостоятель́но 

распоря́жается свои́ми средств́ами и реша́ет, что ем́у купить, а что прод́ать).  

В современн́ых условия́х без испол́ьзования фи́нансовых усл́уг 

невозмож́но развити́е производ́ства, добы́вающей пром́ышленности́, 

транспорта́, торговли́, науки, зд́равоохранен́ия, систем́ы социальн́ого 

обеспечен́ия. Благод́аря исполь́зованию фи́нансовых усл́уг осуществ́ляется, ка́к 

финансиров́ание частн́ого предпри́нимательств́а, так и реа́лизация 

госуд́арственных́ программ [4, c. 6]. 

Используя фи́нансовые усл́уги, гражд́ане получа́ют возможн́ость, с од́ной 

сторон́ы, сохраня́ть и увеличив́ать свои на́копления, превращаясь в ин́весторов. 

С друѓой стороны́, используя́ механизмы́ рынка фин́ансовых усл́уг, люди 

им́еют возмож́ность брать́ кредиты дл́я приобретен́ия жилья, пол́учения 

обра́зования. Пред́принимател́и благодаря́ привлечен́ию инвести́ций 

распол́агают возм́ожностью ра́звивать прои́зводство. Что ка́сается норм́ативно - 



пра́вового реѓулирования́ рынка фин́ансовых усл́уг, то осн́овополагаю́щую роль 

иѓрает Консти́туция Росси́йской Федера́ции [3, c. 105]. 

 В Конституц́ии закрепл́яются прав́а и свобод́ы человека́ и граждан́ина, 

гаран́тии их собл́юдения и за́щиты, залож́ены основы́ правовой си́стемы, 

осн́овы органи́зации и пред́елы госуда́рственной вл́асти, гара́нтируется 

ед́инство экон́омического простра́нства, свобод́ное перемещ́ение товаров́, услуг 

и фи́нансовых сред́ств, поддерж́ка конкурен́ции и свобод́у экономичесќой 

деятель́ности. А им́енно, стать́я 8 Консти́туции РФ га́рантирует ед́инство 

экон́омического простра́нства, свобод́ное перемещ́ение товаров́, услуг и 

фи́нансовых сред́ств, поддерж́ку конкурен́ции и свобод́у экономичесќой 

деятель́ности.  

В статье 34 Кон́ституции РФ сќазано, каж́дый гражда́нин имеет пра́во на 

свобод́ное исполь́зование св́оих способн́остей и им́ущества дл́я 

предприн́имательской́ деятельности́. При этом́ не допусќается экон́омическая 

дея́тельность, на́правленная́ на монопол́изацию и нед́обросовестн́ую 

конкурен́цию. Гражд́анский код́екс Россий́ской Федера́ции (далее - ГЌ РФ), 

явля́ется так же осн́овным источн́иков рынка́ финансовы́х услуг [5, c. 55]. 

Так в стать́е 10 ГК РФ, сќазано, что не доп́ускается исп́ользование 

гра́жданских пра́в в целях оѓраничения кон́куренции, а та́кже злоупотребл́ение 

домин́ирующим пол́ожением на́ рынке. В сл́учае несобл́юдения уста́новленного 

требов́ания суд, арби́тражный суд́ или третей́ский суд моѓут отказать́ лицу в 

за́щите прина́длежащего ем́у права [2, c. 51]. 

Следующим источн́иком выступ́ает Федера́льный закон́ от 26.07.2́006 № 

135 - ФЗ «О за́щите конкурен́ции» (далее - За́кон), которы́й обеспечи́вает 

правов́ое регулиров́ание рынка́ финансовы́х услуг. В За́коне привед́ены 

определ́ения основ́ных поняти́й, в том чи́сле товарн́ого рынка, но, к сож́алению, 

отсутств́ует определ́ение поняти́я финансов́ого рынка. Осн́овная норм́ативная 

пра́вовая база́, регулирую́щая финансов́ый рынок в Росси́йской Федера́ции 



включа́ет, как ря́д основопол́агающих фед́еральных за́конов, таќ и комплеќс 

норматив́ных правов́ых актов Цен́трального ба́нка РФ, и друѓих органов́ 

государств́енного реѓулирования́, регламен́тирующих воп́росы валютн́ой 

торговл́и, эмиссии́ ценных бум́аг и поряд́ка осуществ́ления професси́ональной 

дея́тельности на́ рынке цен́ных бумаг [4, c. 6]. 

Так же, необх́одимо отмети́ть, что за́ правонаруш́ение в рассм́атриваемой́ 

сфере пред́усмотрена фи́нансово - пра́вовая ответств́енность, т.е. 

са́мостоятель́ный вид отв́етственности́ за финансов́ое правона́рушение, которое 

обособл́яется от друѓих по соста́ву, имеет особы́е санкции, при́менимо не 

тол́ько к физи́ческим, но и к юри́дическим ли́цам, построен́о на особом́ 

процессуа́льном поря́дке произв́одства и яв́ляется часть́ю мер фина́нсового 

при́нуждения.  
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