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Ïðåäèñëîâèå

Настоящее учебное пособие подготовлено на базе дей-
ствующего законодательства РФ, а также международных 
нормативных правовых актов в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования и программой учебного 
курса «Правовое обеспечение экономики».

Учебная дисциплина состоит из десяти разделов, пред-
ставленных в данном учебнике в виде глав, в которых 
в доступной форме изложены материалы таких дисциплин, 
как: Гражданское право, Трудовое право, Финансовое и бан-
ковское право, Гражданское и торговое право зарубежных 
стран, Правовое регулирование внешнеэкономической дея-
тельности, Международное право, Информационное право.

После изучения дисциплины «Правовое обеспечение эко-
номики» студент должен:

иметь представление
• о системе нормативных правовых актов, обеспечиваю-

щих регулирование деятельности в сфере экономики;
• об основных правовых системах стран мира и их влия-

нии на экономику;
• о некоторых актуальных проблемах современной 

науки по вопросам экономики и права;
знать
• методы государственного регулирования и управления 

экономикой;
• нормы ГК РФ и других законов и нормативных пра-

вовых актов, обеспечивающих деятельность в сфере эконо-
мики;

• нормы ТК РФ и других законов и нормативных пра-
вовых актов, связанных с применением трудового законода-
тельства;

• основные институты финансового права и правовые 
основы финансового контроля;
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• налоговое регулирование предпринимательской дея-
тельности;

• основные принципы и институты иностранного граж-
данского и торгового права и особенности правового регу-
лирования отношений имущественного характера в эконо-
мически развитых государствах мира;

• важнейшие нормы международного частного права 
и основные нормы и принципы международного публичного 
права;

уметь
• ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым ситу-
ациям;

• толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты, особенно в области торгово-экономической 
деятельности;

• принимать правовые решения и совершать иные юри-
дические действия в точном соответствии с законом;

• работать с научной литературой и вести дискуссию 
по проблемам изучаемого курса;

• анализировать и решать юридические проблемы 
в сфере гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом;

• разбираться в действующем трудовом законодатель-
стве и правильно применять его на практике;

• давать квалифицированную правовую оценку дей-
ствиям государств во всех областях их международного 
сотрудничества и анализировать международные договоры;

владеть
• терминологией и основными понятиями, используе-

мыми в гражданском законодательстве;
• методами сбора нормативной и фактической инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм 
в соответствующих сферах профессиональной деятельности, 
а также методами анализа следственной и судебной прак-
тики;

• навыками четко разбираться в действующем законода-
тельстве и правильно применять его на практике.

Учебный курс рассчитан на студентов, обучающихся 
по направлению и специальностям «Мировая экономика 
и торговля», «Коммерция», «Маркетинг», «Реклама», а также 
преподавателей, аспирантов, слушателей курсов повышения 
квалификации и всех интересующихся вопросами правового 
обеспечения экономической деятельности.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Феде-
рации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ; от 30.12.2008 № 7-ФКЗ; 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Закон о валютном регулировании — Федеральный 
закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле»

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 
которые были внесены в них с момента вступления в действие. С офи-
циальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном 
интернет-портале правовой информации (URL: http://www.pravo.gov.ru).
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Закон о занятости — Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»

Закон о защите конкуренции — Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Закон о защите прав потребителей — Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Закон о лицензировании — Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

Закон о производственных кооперативах — Федераль-
ный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах»

Закон о рекламе — Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»

Закон о ЦБ РФ — Федеральный закон от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)»

Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Закон об иностранных инвестициях — Федеральный 
закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации»

Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

2. Органы власти, организации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)
АО — акционерное общество
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ВВП — валовой внутренний продукт
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности
ВТО — Всемирная торговая организация
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИНКОТЕРМС — Международные правила толкования 

торговых терминов
КТС — комиссия по трудовым спорам
МАК при ТПП РФ — Морская арбитражная комиссия 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
МВФ — Международный валютный фонд
МКАС при ТПП РФ — Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации

МОТ — Международная организация труда
МПП — международное публичное право
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МЧП — международное частное право
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе
ОДО — общество с дополнительной ответственностью
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОУП — общие условия поставок
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
УНИДРУА — Международный институт по унификации 

частного права



ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ч. — часть (-и)
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЮНСИТРАЛ — Комиссия Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли
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Ââåäåíèå

Преобразования, происходящие в нашей стране, свя-
занные с формированием правового демократического 
общества, проведением экономических реформ во многих 
областях хозяйственной деятельности, охватили и торгово-
экономическую сферу.

Переход Российской Федерации к рыночной экономике 
показал, что решающим условием успешного проведения 
экономических реформ является их надлежащее правовое 
обеспечение. Рыночная экономика, несмотря на ее многие 
положительные черты, не способна автоматически регули-
ровать все экономические и социальные процессы в интере-
сах всего общества и каждого гражданина. Эту роль должна 
взять на себя третья сторона, которой является государство. 
Среди многих функций государства одно из главных мест 
занимает правовое регулирование экономической деятель-
ности, т.е. создание условий, надлежащим образом обе-
спечивающих функционирование многих отраслей эконо-
мики, — в том числе и правовое обеспечение многообразных 
гражданско-правовых отношений, возникающих в сфере как 
внутренней, так и внешней коммерции (торговли).

Соответственно, все это требует усиления правовой под-
готовки специалистов торгово-экономического профиля. 
Результативность их деятельности в будущем во многом 
зависит от того, насколько они знают национальное законо-
дательство, право зарубежных стран, основы правового регу-
лирования ВЭД, умеют применять все это на практике и как 
владеют правовыми инструментами.

Неосведомленность российских участников ВЭД об усло-
виях регламентации внешнеторговых операций сводит 
на нет усилия по производству экспортного товара, сокра-
щает размер предполагаемой прибыли, вызывает непредви-
денные расходы, приводит к срыву взаимовыгодных сделок. 
Во избежание этого необходимо уделять постоянное вни-
мание условиям внешнеторгового регулирования не только 



в России, но и в странах зарубежных партнеров. Специали-
сты торгово-экономического профиля должны знать основы 
системы права, регулирующей межгосударственные отно-
шения независимых суверенных государств и международ-
ные отношения между государствами и другими субъектами 
международного права; основные принципы и нормы между-
народного права, выполняемые на основе согласования воли 
суверенных государств и всеми субъектами международного 
права добровольно, не исключая и особые случаи принужде-
ния в соответствии с Уставом ООН.

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение экономики» 
занимает важное место в профессиональной подготовке 
работников экономических специальностей, является обя-
зательной, входит в блок специальных дисциплин (СД.12) 
и преподается на последних курсах обучения.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• что такое экономика и каковы ее основные задачи, модели 

и их содержание, чем объясняется необходимость государственного 
вмешательства в сферу экономической деятельности и ее правового 
регулирования;

уметь
• обосновать различия между административными правона-

рушениями и уголовными преступлениями в сфере экономической 
деятельности, а также необходимость применения антимонопольного 
законодательства;

владеть
• терминологией, используемой при государственном регули-

ровании и управлении в сфере экономики, а также навыками про-
фессиональной правовой оценки действий субъектов экономической 
сферы деятельности.

1.1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà æèçíè îáùåñòâà. 
Ñóùíîñòü è ìîäåëè ýêîíîìèêè

Каждый человек практически ежедневно сталкивается 
с различными экономическими проблемами: это удовлет-
ворение своих ежедневных потребностей в еде, приобрете-
ние бытовых вещей, расчет своих финансовых возможно-
стей и пр., т.е. экономика — это часть повседневной жизни 
человека, особая сфера общественной жизни, которая обес -
печивает людей всем необходимым (продуктами питания, 
одеждой, жильем, различными услугами) и вместе с тем 
функционирует и развивается по собственным законам, 
отличным от законов других форм общественной деятель-
ности (политики, права, культуры и др.).
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Слово «экономика» имеет древнегреческое происхож-
дение. Оно состоит из двух греческих слов: «ойкос» (дом, 
хозяйство) и «номос» (правило, закон). Следовательно, 
смысл слова «экономика» — это ведение домашнего хозяй-
ства в соответствии с правилами, законом. Примерно 
до XVII в. этот термин в таком значении и использовался. 
Однако времена меняются, а вместе с ними меняется и смысл 
ранее употребляемых слов. Сегодня термин «экономика» 
получил широкое распространение, но уже в измененном 
виде: экономика общества — это сложный и всеохватываю-
щий организм, обеспечивающий жизнедеятельность каждого 
человека и общества в целом.

Термин «экономика» в настоящее время используется 
в нескольких значениях:

1) народное хозяйство данной страны или его часть, 
включающая отдельные отрасли (экономика промышленно-
сти, сельского хозяйства и т.д.); хозяйство района, региона 
страны, группы стран или всего мира (региональная эконо-
мика, мировая экономика, экономика России и т.д.);

2) исторически определенная совокупность экономиче-
ских отношений между людьми, складывающихся в про-
цессе хозяйственной деятельности, соответствующих дан-
ной ступени развития производительных сил и образующих 
определенную экономическую систему (рабовладельческая, 
капиталистическая и другие экономики);

3) научная дисциплина, занимающаяся изучением дея-
тельности людей, ее законов и закономерностей (теоретиче-
ская экономика, политическая экономика), некоторых усло-
вий и элементов производства (экономика народонаселения, 
труда, управления и т.д.), отдельных отраслей и видов хозяй-
ственной деятельности (экономика животноводства, образо-
вания и т.п.).

Если же попытаться дать современное определение эко-
номики одной фразой, то тогда экономика — это сложная 
хозяйственная многоуровневая система, обеспечивающая 
удовлетворение потребностей людей и общества путем соз-
дания и использования необходимых жизненных благ1.

1 См.: Вводный курс по экономической теории : учебник для лицеев / 
под ред. Г. П. Журавлевой. М. : ИНФРА-М, 1997.
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В любом обществе экономика призвана решать три основ-
ных вопроса1:

— что производить и в каком количестве? Какие товары 
и услуги (одежда, продукты, мебель, автомобили, сервис 
и т.д.) и в каком объеме нужны обществу и людям в данный 
момент;

— как производить? При какой комбинации производ-
ственных ресурсов, с использованием каких технологий, 
методов организации производства должны быть произве-
дены выбранные из возможных вариантов товары и услуги, 
чтобы достичь максимальный экономический и социальный 
эффект;

— для кого производить? Кто будет покупать произведен-
ные товары и оплачивать услуги? Как будет распределяться 
полученный доход (прибыль) среди субъектов хозяйствен-
ной деятельности и валовый доход общества от производ-
ства данных товаров и услуг?

В разных экономических системах эти задачи решаются 
исходя из форм собственности на средства производства 
и способа управления экономической деятельностью.

В процессе своего развития человечество использовало 
и использует различные экономические системы, среди кото-
рых выделяют четыре модели экономики: традиционную, 
рыночную, командную (централизованную), смешанную2.

Каково же их содержание и в чем их основные особен-
ности?

Традиционная экономика была присуща так называемым 
слаборазвитым странам (а в некоторых государствах сохра-
няется и по сей день). Такой тип экономики основан на тра-
дициях и обычаях, передающихся от поколения к поколе-
нию. Эти традиции определяют организацию производства, 
распределение доходов, какие товары и услуги производить 
и для кого. Наследственность и касты определяют экономи-
ческие роли членов общества. Главным стимулом ведения 
экономической деятельности является необходимость удов-

1 См.: Липсиц И. В. Экономика : учебник. М. : КноРус, 2011 ; Куди-
 на М. В. Экономика. М. : Форум ; ИНФРА-М, 2012.

2 См.: Журавлева Г. П. Экономика : учебник. М. : Юристъ, 2001 ; 
Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика : пер. с англ. М. : БИНОМ, 1997 ; 
Кудина М. В. Указ. соч.
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летворения элементарных жизненных потребностей. Ярко 
выражен социально-экономический застой, технический 
прогресс сдерживается сложившимися в обществе традици-
ями и обычаями, так как он вступает с ними в противоречия 
и угрожает стабильности существующего строя.

Рыночная экономика характеризуется частной собствен-
ностью на средства производства, при этом система рынков 
и цен координирует экономическую деятельность и управ-
ляет ею. Производитель сам, на свой страх и риск, прини-
мает решение, что ему производить (какие товары и услуги), 
чтобы получить максимальную прибыль, т.е. присутствует 
период свободной конкуренции и первоначального нако-
пления капитала. На решение этой задачи направлены 
более выгодные технологии, использование технического 
прогресса, организация производства и различные методы 
управления.

В такой экономической системе государство не вмеши-
вается в экономику, а его роль сводится только к защите 
частной собственности и установлению законов, способ-
ствующих функционированию свободного рынка. В настоя-
щее время рыночная экономика является одним из наиболее 
распространенных видов экономической системы.

Командная (централизованная, или плановая) эконо-
мика является противоположностью рыночной экономики, 
поскольку государство является собственником всех средств 
производства, материальных и финансовых ресурсов. Все 
экономические решения принимаются государственными 
органами, осуществляющими централизованное планирова-
ние, административное ценообразование, жесткое распреде-
ление ресурсов между министерствами и ведомствами. Каж-
дому предприятию производственный план предписывает, 
что и в каком объеме выпускать, кому поставлять и прода-
вать.

Отсутствие конкуренции, экономической заинтересо-
ванности в результатах своего труда у участников хозяй-
ственной деятельности приводит к сдерживанию роста 
производительности труда, качества продукции и в конеч-
ном итоге — к неэффективности функционирования всей 
системы в целом.

Смешанная экономика предполагает сочетание регули-
рующей роли государства и экономической свободы пред-
принимателя, т.е. представляет собой гибрид рыночной 
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и командной экономик. В ее основе лежит рыночная эконо-
мика, базирующаяся на частной собственности на средства 
производства и рыночном механизме (спрос, предложение, 
цена, конкуренция). Однако государство активно вмешива-
ется в экономические процессы, решая антимонопольную, 
социальную, налоговую и другие важные экономические 
проблемы. Все это в определенной степени способствует 
экономическому подъему и повышению жизненного уровня 
населения.

В настоящее время в России сформирован частный сек-
тор экономики, создана рыночная инфраструктура, осущест-
влены определенные преобразования рыночной направ-
ленности, но в то же время еще присутствуют элементы 
вмешательства органов государства в экономические сферы 
деятельности.

Существует много различных определений понятия 
«рынок», но все они в той или иной мере включают два 
основных компонента — товарное производство и товарный 
обмен. Исходя из этого, на рынке присутствуют два главных 
участника: производитель товаров (услуг) и их покупатель 
(потребитель). В рыночных отношениях ни один из этих 
участников не может повлиять на принятие решений и дей-
ствия другого участника, поскольку каждый из них прини-
мает решение самостоятельно на свой страх и риск. Все воз-
никающие между ними проблемы должен решить сам рынок, 
т.е. его механизм.

1.2. Ïîíÿòèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé

Как отмечалось ранее, многие рыночные отношения осу-
ществляются при помощи механизма, присущего рыноч-
ной экономике. Однако опыт многих стран, в том числе 
и промышленно развитых, показал, что данный механизм 
не в состоянии регулировать все вопросы, возникающие 
в сфере рыночной экономики. Это возможно только в усло-
виях идеального, так называемого свободного рынка, а все 
признаки свободного рынка в реальной жизни присутство-
вать не могут. Поэтому для урегулирования целого ряда 
важных и необходимых вопросов в рыночной экономике 
необходимо вмешательство третьей стороны. Этой стороной 
является государство.
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Существующие экономические теории выдвигают диа-
метрально противоположные концепции. Так, классики эко-
номической теории А. Смит и Д. Рикардо были убеждены 
в том, что рыночная экономика должна развиваться без 
вмешательства каких-либо посторонних сил (в том числе 
и государства), только на основе саморегулирования. Дру-
гие ученые-экономисты (Л. И. Абалкин, Е. М. Примаков, 
Ю. М. Козлов и др.) считают, что без государственного регу-
лирования экономические проблемы решить невозможно1. 
Кроме того, в 2001 г. Нобелевский комитет окончательно 
разрешил спор экономистов по вопросу, должно ли государ-
ство принимать участие в регулировании рыночной эконо-
мики, присудив трем американским ученым-экономистам 
(Д. Стиглицу, Д. Акерлофу и М. Спенсу) премию по эконо-
мике, обосновавшим необходимость самого активного вме-
шательства государства в рыночные процессы2.

Россия, проводя экономические реформы рыночной 
направленности, уделяет серьезное внимание регулирова-
нию отношений в сфере экономической деятельности. Так, 
в разработанной по поручению Президента РФ в 2008 г. 
Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года сфор-
мулированы основные направления долгосрочного соци-
ально-экономического развития страны с учетом вызовов 
предстоящего периода; цели, приоритеты и основные задачи 
долгосрочной государственной политики в социальной 
сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных пре-
образований в экономике и ее управлении и регулировании3.

Если исходить из того, что рыночная экономика во мно-
гом базируется на предпринимательской деятельности, 
то и государство, осуществляя правовое регулирование эко-
номики в целом, должно уделять должное внимание право-
вому регулированию названной деятельности. Предприни-
матели в процессе своей деятельности неминуемо вступают 

1 См.: Абалкин Л. И. Экономическая стратегия для России: проблема 
выбора. М. : ИЭ РАН, 1997 ; Примаков Е. М. Без сверхдержав. Некоторые 
характеристики сегодняшнего мира // Российская газета. 2003. 23 янв. ; 
Административное право : учебник / под. ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. 
М. : Юристъ, 2000.

2 См.: Соколов А. Н. Правоведение : учебно-опорный конспект. Кали-
нинград : Янтарный сказ, 2002. С. 145—146.

3 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
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в отношения с представителями различных хозяйствующих 
субъектов экономической сферы. Чтобы упорядочить эти 
отношения, их необходимо урегулировать нормами права, 
разработанными государственными институтами права. 
Принимая определенные законы, государство при помощи 
правовых актов может оказывать влияние на экономику1.

Таким образом, в рыночной экономике предполагается, 
несмотря на наличие самой широкой самостоятельности 
в принятии решений всеми участниками хозяйственной дея-
тельности, правовое воздействие и влияние на экономику 
со стороны государства. Основными целями такого воздей-
ствия на экономику являются:

— способствование экономическому росту производства 
материальных благ;

— регулирование занятости трудоспособного населения;
— поддержание экономической свободы участников 

рынка;
— стабильность уровня цен;
— справедливость распределения доходов;
— поддержание разумного уровня импорта и экспорта;
— защита здоровой свободной конкуренции;
— улучшение сохранения окружающей среды и др.

1.3. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå è óïðàâëåíèå â ñôåðå 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

По мере развития рыночных отношений, достижения эко-
номических свобод участниками хозяйственной деятельно-
сти все большая роль отводится государственному регулиро-
ванию и управлению в сфере экономической деятельности. 
Это связано с тем, что стихийное развитие рынка порождает 
немало отрицательных социально-экономических нюансов, 
которые он сам преодолеть не в состоянии, и здесь требу-
ется такой регулятор экономических отношений, как право, 
т.е. правовые предписания органов государственной власти 
о том, как действовать субъектам хозяйственных отношений 
в тех или иных случаях. Право обладает большой регули-
рующей силой — его нормы могут закреплять сложивши-
еся и объективно существующие экономические отношения 
и тем самым признавать их. Кроме того, при соответствую-

1 Соколов А. Н. Правоведение. С. 131.
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щих условиях право может содействовать возникновению 
(образованию) новых экономических отношений и, наконец, 
оно влияет на экономические отношения путем поддержки 
и защиты существующих и возникающих новых экономиче-
ских отношений.

Государство воздействует на участников экономической 
деятельности двумя основными методами регулирования: 
экономическим (косвенное регулирование) — квоты, налоги, 
цены, кредиты и пр., которые характеризуются опосредо-
ванным влиянием на социально-экономические процессы 
и хозяйственные объекты, и административным (прямое 
регулирование) — регистрация, лицензирование, запреще-
ние, принуждение и т.д., т.е. законотворческая деятельность. 
На федеральном уровне это выражается в принятии раз-
личных нормативных актов (законы, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, распоряжения, инструк-
ции министерств и ведомств), на уровне субъектов РФ — 
нормативные правовые акты согласно их компетенции.

Главная задача государственного регулирования эконо-
мики — это создание необходимых условий для обеспечения 
ее нормального и эффективного функционирования и соблю-
дения баланса частных интересов государства и общества 
в целом. Для достижения этого, как отмечалось в Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации1, необ-
ходимо реализовать правовое обеспечение реформ и соз-
дание эффективного механизма контроля за соблюдением 
законодательства РФ, усиление государственного регулиро-
вания в экономике, принятие необходимых мер по преодо-
лению последствий экономического кризиса, повышению 
конкурентоспособности отечественной промышленной про-
дукции, подъему благосостояния народа. В Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года2 
говорится, что укреплению экономической безопасности 
будет способствовать совершенствование государственного 
регулирования экономического роста путем разработки кон-
цептуальных и программных документов межрегионального 
и территориального планирования, создания комплексной 
системы контроля над рисками, включая: проведение актив-
ной государственной антиинфляционной, валютной, курсо-
вой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, 

1 Указ Президента РФ от 17.12.1997 № 1300. Утратил силу.
2 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537.
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ориентированной на импортозамещение и поддержку реаль-
ного сектора экономики.

Управление экономикой со стороны государства осущест-
вляют:

— Президент РФ (определяет направление внутренней 
и внешней политики государства);

— Правительство РФ (осуществляет оперативное управ-
ление всей народно-хозяйственной деятельностью и реали-
зует внутреннюю и внешнюю политику государства);

— центральные (федеральные) органы управления — 
министерства, государственные комитеты, службы и пр.;

— органы исполнительной власти субъектов РФ — 
республиканские, областные, краевые (осуществляют свои 
полномочия в управлении экономикой в пределах предо-
ставленной им Конституцией РФ и федеральными законами 
компетенции).

Как видим, государственное управление экономикой осу-
ществляется государственным аппаратом, который и реа-
лизует все основные цели и задачи в области экономики. 
В чем же выражаются основные направления деятельности 
государственного аппарата по управлению экономикой? 
Они детально разработаны и перечислены в ранее упоми-
наемом документе — Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Основными из них являются:

— прогнозирование экономического развития РФ и миро-
вой экономики;

— планирование;
— формирование законодательства;
— оперативное управление собственностью;
— материально-техническое обеспечение;
— оказание финансовой поддержки;
— совершенствование системы государственного регио-

нального управления;
— повышение конкурентоспособности российских отрас-

лей промышленности;
— развитие рынка труда;
— информационное обеспечение;
— рост реальных денежных доходов населения и др.
Органы государственной власти и местного самоуправ-

ления в пределах предоставленной им компетенции осу-
ществляют контроль за деятельностью хозяйствующих 
субъектов. Например, они осуществляют контроль ведения 
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технического регулирования, сертификации, стандартиза-
ции, качества производимых товаров, работ и услуг. Норма-
тивно-правовой основой такой деятельности являются Феде-
ральные законы от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений». Так, Закон «О техническом регулиро-
вании» имеет большое социально-экономическое значение, 
поскольку он направлен на установление правил государ-
ственного регулирования требований к продукции, включая 
товары народного потребления, а также к работам и услугам 
в интересах потребителя. Названный закон предусматривает 
повышение уровня правового регулирования в сфере эконо-
мической деятельности с учетом практики стран с развитой 
рыночной экономикой, требований международных эконо-
мических организаций, в том числе и ВТО. Данный закон 
устанавливает на высшем юридическом уровне и в соответ-
ствии с Конституцией РФ:

— порядок разработки, принятия, применения и исполне-
ния общеобязательных государственных требований к про-
дукции, процессам ее производства, эксплуатации (исполь-
зования), хранения, перевозки, реализации и утилизации;

— порядок осуществления тех же процедур к работам 
и услугам:

— систему нормативных и рекомендательных актов, 
закрепляющих соответствующие требования к регулируе-
мым объектам;

— порядок осуществления работ по стандартизации регу-
лируемых объектов;

— порядок подтверждения соответствия регулируемых 
объектов обязательным или рекомендуемым требованиям;

— порядок организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением общеобязательных 
требований к регулируемым объектам и др.

Что касается Закона «Об обеспечении единства изме-
рений», то он способствует дальнейшему социально-эко-
номическому развитию страны, обеспечению безопасно-
сти граждан, общества и государства, повышению качества 
и конкурентоспособности товаров, работ, услуг, научно-тех-
нического прогресса, необходимого для осуществления госу-
дарственного контроля и оценки соответствия продукции 
установленным требованиям, создает основу для честной 
торговли на внутреннем и международном рынках. Нормы 
указанного закона устраняют пробелы в законодательстве 


