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В статье рассматриваются общественные отношения на рынке ценных бумаг составляющие 
предмет финансового права. Автор обосновывает суждение о выделении публичных и частных 
правоотношений на рынке ценных бумаг. Предметом исследования являются общественные отно-
шения, относящиеся к публичному финансовому праву. Определен круг общественных отношений, 
регулируемых нормами финансового права. В процессе работы применялся сравнительно-право-
вой метод исследования, а также анализ, синтез, позволившие сформулировать следующие выво-
ды Автором сделан вывод, что специфика деятельности на рынке ценных бумаг, особенности их 
отношений с инвесторами, породили необходимость значительного публичного вмешательства в 
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвестиционных фондов. От-
мечено, что публично-правовые нормы составляют основу современного регулирования деятель-
ности на рынке ценных бумаг.
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Современные ученые в области финансово-
го права единогласно поддерживают позицию 
о наличии финансового права как отрасли в си-
стеме российского права. Традиционно отрасли 
права выделяют по единству предмета и метода 
правового регулирования. Предметом финансо-
вого права, или общественными отношениями, 
подлежащими урегулированию, признаются ор-
ганизационные финансовые общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе финансо-
вой деятельности государства. Можно выделить 
три группы организационных общественных 
финансовых отношений, представляющих со-
бой предмет финансового права, а именно:

• отношения по образованию, распределе-
нию и использованию (расходованию) центра-
лизованных государственных и муниципальных 
денежных фондов, непосредственно обеспе-
чивающих бесперебойное функционирование 
государства и муниципальных образований на 
том или ином этапе исторического развития;

• отношения по созданию оптимальных ус-
ловий, побуждающих в нужном для государства 
направлении к образованию, распределению и 
использованию (расходованию) децентрализо-
ванных государственных и муниципальных де-
нежных фондов, способствующих обеспечению 
бесперебойного функционирования государства 
и муниципальных образований на том или ином 

этапе исторического развития;
• отношения по созданию оптимальных ус-

ловий, побуждающих в нужном для государства 
направлении к образованию, распределению и 
использованию (расходованию) частных денеж-
ных фондов, способствующих обеспечению бес-
перебойного функционирования государства и 
муниципальных образований на том или ином 
этапе исторического развития.

При этом важнейшие черты отношений, со-
ставляющих предмет финансового права, оста-
ются прежними:

• эти отношения складываются в процессе 
финансовой деятельности в целях образования 
необходимых обществу денежных фондов, т. е. 
имеют организационный характер;

• в этих отношениях участвуют уполномо-
ченные государственные органы, наделенные 
соответствующими властными полномочиями 
по отношении к иным субъектам данных отно-
шений, т. е. они носят властный характер;

• объектом этих отношений являются день-
ги или денежные обязательства, связанные с об-
разованием и использованием денежных фон-
дов, т. е. эти отношения имеют имущественный 
характер.

В настоящее время вопрос о специфике ме-
тода финансового права достаточно полно раз-
работан наукой и окончательно решен. Остается 
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только констатировать наличие финансово-пра-
вового метода. Свой публичный интерес власт-
ный субъект реализует в ходе финансовых от-
ношений в процессе финансовой деятельности 
императивным образом с помощью норм фи-
нансового права. При наличии определенного 
разнообразия в детализации юридических при-
емов, способов и средств, при помощи которых 
осуществляется правовое регулирование обще-
ственных отношений в области осуществления 
финансовой деятельности государства, путем их 
обобщения можно сделать вывод о том, что для 
финансово-правового метода характерно пре-
обладание императивной составляющей при 
наличии элементов императивно ограниченной 
диспозитивности, дозволения и рекомендатель-
ности.

В меньшей степени наукой финансового 
права проработан вопрос распределения фи-
нансово-правовых норм и их институтов в от-
раслевые институты, подотрасли и разделы.

Как и любая отрасль российского права, фи-
нансовое право состоит из Общей и Особенной 
части. К общей части относятся нормы, регу-
лирующие общие принципы, правовые формы, 
методы финансовой деятельности государства, 
систему органов государства, осуществляющих 
финансовую деятельность, их правовое поло-
жение, а также правовое положение всех субъ-
ектов финансовых правоотношений. К ним же 
отнесены аспекты правового регулирования 
финансового контроля в государстве, принципы, 
заложенные в основе зарубежных институтов 
финансового права. Вместе с тем, в науке фи-
нансового права не устоялась еще традиционная 
и единая точка зрения на структуру Особенной 
части финансового права. Следует исходить из 
того, что финансовые отношения, являющиеся 
элементами финансовой системы, можно раз-
бить на две большие группы, в первую включить 
финансовые экономические отношения, непо-
средственно связанные с образованием, распре-
делением и использованием фондов денежных 
средств, а во вторую группу — отношения, со-
путствующие образованию, распределению и 
использованию фондов денежных средств.

Одним из самостоятельных отраслевых эле-
ментов финансовой системы являются частные 
децентрализованные фонды. Отношения по 
образованию, распределению и использованию 
этих фондов, имеют принципиальные отличия 
в виду того, что императив государства стано-

вится ограничен. Государство посредством сво-
их органов может лишь оказывать влияние на 
процесс аккумулирования, перераспределения 
и использования (расходования) в нужном ему 
направлении посредством тех или иных рыча-
гов. В этой связи представляется целесообраз-
ным выделить отраслевые институты и подо-
трасли, регулирующие эти процессы. К таким 
правовым образованиям можно отнести нормы 
утверждающие правила, устанавливающие по-
рядок и условия образования и финансовой дея-
тельности децентрализованных внебюджетных 
фондов; институты, содержащие императивные 
нормы по ведению хозяйственной деятельности 
коммерческими организациями (любой органи-
зационно-правовой формы).

Учитывая специфику общественных отно-
шений, возникающих на рынке ценных бумаг, а 
именно наличие в процессе ее осуществления 
горизонтальной (отношения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг между собой и 
с клиентами) и вертикальной (отношения меж-
ду государственными органами регулирующи-
ми рынок ценных бумаг и профессиональными 
участниками) составляющих можно предполо-
жить, что государство не может непосредствен-
но оказывать влияние на условия и порядок осу-
ществления профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг услуг клиентам, но вынуж-
дено посредством норм права реализовывать 
эти действия опосредованно. Особенность си-
стемы законодательства о рынке ценных бумаг 
заключается в комплексном характере право-
вого регулирования. При рассмотрении отно-
шений на уровне непосредственных участников 
рынка ценных бумаг обычно подчеркивается их 
гражданско-правовой характер. Однако такая 
констатация требует уточнений. Так, в совре-
менных условиях на данную область отношений 
все большее влияние оказывают нормы финан-
сового законодательства. Например, брокерские 
компании не могут не учитывать правила ока-
зания брокерских услуг клиентам, утвержден-
ные Банком России. Приведенный пример де-
монстрирует, что хотя договоры в сфере рынка 
ценных бумаг и регламентируются гражданским 
правом, но на них оказывают решающее воздей-
ствие нормы иной отраслевой принадлежности.

В этой связи представим место рынка 
ценных бумаг в системе финансового права. 
Р. О. Халфина предлагала следующий принцип 
в качестве наиболее целесообразного при по-
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строении системы отрасли финансового права. 
В Общей части финансового права более широ-
ко следует использовать правовые критерии, а 
при формировании Особенной части — крите-
рии экономического содержания норм и право-
отношений с учетом их юридической природы. 
Право не растворяется в экономике, специфиче-
ские особенности правового регулирования не 
подменяются простым описанием технико-эко-
номического содержания финансово-правовых 
норм. Еще Поль Мари Годме писал, что «связь 
финансов с экономикой, гибкость и оборотоспо-
собность данной части имущества и связанная 
с этим возможность злоупотреблений требуют, 
чтобы государственные финансы регламенти-
ровались специальными государственными 
нормами. Эти нормы влияют на все стороны 
жизни — экономики и политики — составляют 
самостоятельную отрасль права». Следует от-
метить, что финансовая деятельность любого 
государства, представляет собой непрерывный 
процесс, в том числе и по созданию оптималь-
ных условий, побуждающих в нужном для го-
сударства направлении к образованию, распре-
делению и использованию частных финансов с 
целью обеспечения бесперебойного функцио-
нирования государства и муниципальных обра-
зований на том или ином этапе исторического 
развития. Одним из важнейших источников 
частных финансов в рыночной экономике явля-
ется рынок ценных бумаг.

Переход России к рыночной экономике из-
менил отношение к собственности, структуре и 
механизму функционирования хозяйствующих 
субъектов, форме финансовых связей между 
ними, степени заинтересованности всех слоев 
общества в результатах хозяйственной деятель-
ности. Современный рынок с его демократиче-
ски организованными финансовыми институ-
тами — величайшее достижение человеческой 
цивилизации.

Роль рынка ценных бумаг заключается в 
том, что с его помощью обеспечиваются движе-
ние, распределение, перераспределение, а также 
аккумуляция временно свободных денежных 
средств и их направление в форме инвестиций 
на расширение объемов промышленного произ-
водства, торговли и сферы услуг.

Российский фондовый рынок уже начал вы-
полнять макроэкономическую функцию транс-
формации сбережений в инвестиции. Все боль-
шее количество предприятий реального сектора 

начинают рассматривать его в качестве основ-
ного источника привлеченных ресурсов для фи-
нансирования инвестиций в основной капитал 
и поглощения конкурентов. В соответствии со 
Стратегией развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года чис-
ло розничных инвесторов должно достигнуть 20 
миллионов человек.

Поэтому в ближайшей перспективе рынок 
ценных бумаг станет важным элементом фи-
нансовой системы РФ. Нормы, регулирующие 
этот вид отношений, органично вписываются в 
предмет и метод финансового права. Поскольку 
отношения возникающие на рынке ценных бу-
маг, являются частью отношений, возникающих 
в сфере финансовой деятельности государства, а 
метод (императив с элементами императивно 
ограниченной диспозитивности и рекоменда-
тельности) совпадает с финансово-правовым, 
можно прийти к выводу, что рынок ценных бу-
маг можно признать отраслевым институтом 
финансового права, регулирующим организа-
ционные финансовые отношения. Указанный 
отраслевой институт органично вписывается в 
систему особенной части финансового права, а 
именно составляет часть финансово-правово-
го регулирования отношений, способствующих 
образованию, распределению и использованию 
частных фондов денежных средств для публич-
ного субъекта. Несомненно, в финансовом праве 
закреплены лишь часть норм, регулирующие от-
ношения в сфере рынка ценных бумаг (по анало-
гии с банковским, валютным и учетным правом), 
иные нормы локализуются в других отраслях 
российского права (гражданском, предприни-
мательском). В целом отношения, возникающие 
в процессе деятельности на рынке ценных бумаг, 
распадаются на два глобальных составляющих 
элемента, а именно вертикальные (отношения 
власти и подчинения) между Центральным бан-
ком РФ и участниками рынка ценных бумаг, и 
горизонтальные (диспозитивные) — отношения 
между участниками рынка ценных бумаг внутри, 
а также их отношения с клиентами. Императив-
ные установления Банка России носят финансо-
во-правовой характер. Таким образом, именно в 
рамках финансового права сосредоточен систе-
мообразующий блок норм, входящих составной 
частью в право рынка ценных бумаг.

Рассмотрим далее вопрос о предмете финан-
сово-правового регулирования рынка ценных 
бумаг. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) 
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как составная часть финансовой системы госу-
дарства, характеризующаяся институциональ-
ной и организационно-функциональной специ-
фикой. Рынок ценных бумаг предоставляет всем 
субъектам хозяйствования доступ к получению 
необходимых им денежных ресурсов. Выпуск 
акций позволяет получать финансовые ресурсы 
бесплатно и бессрочно; выпуск облигаций дает 
возможность получить кредит на более выгод-
ных условиях по сравнению с условиями круп-
нейших банков.

Помимо мобилизации денежных средств, 
рынок ценных бумаг выполняет информацион-
ную функцию, которая заключается в информи-
ровании субъектов хозяйственной деятельности 
об экономической конъюнктуре и ориентирах 
размещения капиталов.

Очевидно, что все эти сложнейшие процес-
сы должны быть надлежащим образом урегу-
лированы на законодательном, подзаконном и 
методическом уровне с помощью финансового 
права. Право играет значительную роль в соци-
альном управлении: именно в правовой форме 
реализуется содержание процесса управления. 
Правовые нормы, содержащиеся в различных 
нормативных правовых актах, регламентируют 
совершение важнейших управленческих дей-
ствий, а именно: принятия управленческих ре-
шений, применения иных методов воздействия 
и т. п. Тем самым создается и обеспечивается 
правовая основа управленческого процесса, ре-
жим законности в осуществлении управленче-
ских действий. Управленческое решение должно 
быть, как правило, облачено в правовую форму, 
поскольку оно содержит властное волеизъяв-
ление субъекта управления, обязательное для 
объекта. Обязательность односторонних пред-
писаний субъекта управления предполагает 
придание им должного юридического выраже-
ния; соответствующее предписание становится, 
таким образом, юридически обязательным. На-
пример, федеральный закон о бюджете на теку-
щий год. Управленческие решения, приобретая 
юридическую форму, становятся правовыми ак-
тами социального управления. Вместе с тем это 
не означает, что все управленческие решения 
обязательно приобретают форму нормативных 
правовых актов, но и актов применения права, 
например, акт проведения выездной проверки 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг.

Правоотношения, возникающие на рынке 

ценных бумаг, включают комплекс норм пу-
блично-правового и частноправового характера, 
складывающихся в процессе образования, нако-
пления, распределения и использования денеж-
ных средств на основе ценных бумаг. Исходя из 
особенностей современных критериев публич-
ного права к финансовым правоотношениям на 
рынке ценных бумаг можно отнести отношения, 
которые возникают по воле властного субъек-
та, имеют публичный характер, складываются в 
сфере финансовой деятельности государства и 
носят организационный характер:

• статус органа регулирования и надзора на 
рынке ценных бумаг, его компетенцию, систему 
управления;

• отношения между государственными ор-
ганами и участниками рынка ценных бумаг;

• отношения, связанные с осуществлением 
задач надзора на рынке ценных бумаг, включая:

а) отношения, возникающие в процессе 
лицензирования участников рынка ценных бу-
маг;

б) отношения, связанные с применением 
к участникам рынка ценных бумаг мер воздей-
ствия со стороны регулятора;

• отношения, связанные с системой коллек-
тивных инвестиций;

• отношения, связанные с выпуском и обра-
щением эмиссионных ценных бумаг и произво-
дных финансовых инструментов;

• отношения, связанные с противодействи-
ем отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма.

Важнейшими признаками этих отношений 
являются:

• определение границ регулирующего воз-
действия норм, в нужном для государства на-
правлении к образованию, распределению и 
использованию (расходованию) частных де-
нежных фондов на основе ценных бумаг, как 
инструмента аккумулирования, перераспреде-
ления и использования децентрализованных 
фондов денежных средств;

• публично-правовая деятельность государ-
ственных органов по осуществлению финансо-
вого контроля и принятию предусмотренных 
законодательством мер в целях соблюдения 
участниками рынка ценных бумаг требований, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Банка Рос-
сии, и предупреждения возможных нарушений.

Отмеченные признаки отношений, составля-
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ющие предмет исследования, а также общность 
метода регулирования позволяют определить 
право ценных бумаг как институт финансового 
права, который представляет собой совокуп-
ность финансово-правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения, возникающие в 
процессе образования, накопления, распределе-
ния и использования денежных средств на рын-
ке ценных бумаг в целях выполнения наиболее 
актуальных задач и стоящих перед государством 
на определенном этапе исторического развития:

1. Обеспечить защиту прав потребителей 
финансовых услуг и повышение финансовой 
грамотности населения Российской Федерации.

2. Повысить доступность финансовых ус-
луг для населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Дестимулировать недобросовестное по-
ведение на финансовом рынке.

4. Повысить привлекательность для инве-
сторов долевого финансирования публичных 
компаний за счет улучшения корпоративного 
управления.

Кроме того, эти нормы полностью отвечают 
трем условиям, которые в совокупности являют-
ся критерием отнесения нормы к виду финансо-
во-правовой:

1. Регулируют отношения, складывающие-
ся в процессе финансовой деятельности и в це-
лях образования необходимых обществу фондов 
денежных средств, т. е. имеют организационный 
характер.

2. Регулируют отношения, в которых уча-
ствует уполномоченные государственные орга-
ны, и носят властный характер. Так, например, 
обязательные правила устанавливаются для 
осуществления брокерской деятельности Цен-
тральным банком РФ и ответственность за их 

нарушения предусмотрена действующим зако-
нодательством (КоАП РФ);

3. Регулируют денежные отношения, кото-
рые имеют имущественный характер. Ценные 
бумаги — это права на воплощенную в различ-
ных вещественных формах стоимость.

В связи с этим, можно определить, что фи-
нансово-правовое регулирование рынка ценных 
бумаг является частью финансовой деятель-
ности государства, его экономической денеж-
но-кредитной политики, обеспечения финан-
сового суверенитета государства. Предлагается 
рассматривать финансово-правовое регулиро-
вание рынка ценных бумаг, как специфическую 
разновидность финансово-правового регулиро-
вания. При этом предметом финансово-право-
вого регулирования рынка ценных бумаг, как 
правовой категории, являются общественные 
отношения, складывающиеся в сфере обраще-
ния ценных бумаг, коллективных инвестиций 
и доверительного управления, затрагивающие 
интересы государства и возникающие между го-
сударственными органами и участниками рын-
ка ценных бумаг, нерезидентами и резидентами. 
Многосторонность данного явления позволяет 
его охарактеризовать в качестве самостоятель-
ного института финансового права, представля-
ющего собой закрепленную финансово-право-
выми нормами деятельность уполномоченных 
органов по регламентированию обращения цен-
ных бумаг и производных финансовых инструмен-
тов внутри страны, между резидентами и нере-
зидентами, финансового контроля со стороны 
регулятора за деятельностью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, субъектов кол-
лективных инвестиций и доверительного управ-
ления.
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