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право и Экономика 

Современное российское государ-
ство, пережив период масштабных эко-
номических преобразований, функциони-
рует в эпоху ускоренных темпов развития 
рыночных отношений. Потребности рос-
сийского государства в повышении инве-
стиционной привлекательности россий-
ских, в том числе финансовых, рынков, 
рецепция зарубежного передового опыта 
в сфере финансов востребовали право-
вого опосредования зарубежных право-
вых конструкций в рамках правового поля 
российского государства, масштабного 
пересмотра и роста законодательного 
массива в финансовой сфере.

Подобные преобразования не могли 
не повлечь существенные трансформа-

ции в сфере финансового права, затро-
нувшие различные его институты. Нельзя 
не отметить, что современный этап раз-
вития финансового права характеризу-
ет повышенный интерес к проблемам 
теории финансового права. Предметом 
исследований и острой полемики среди 
ученых становятся вопросы предмета 
регулирования и системы финансового 
права, принципов финансового права, а 
также места финансового права в систе-
ме отраслей российского права.

Вместе с тем несмотря на признание 
многими учеными настоятельной необхо-
димости пересмотра многих аксиомати-
ческих положений финансово-правовой 
доктрины, остается нерешенным ряд 
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принципиально важных вопросов, необхо-
димых для построения «финансового пра-
ва, адекватного современному состоянию 
и перспективам развития российского 
общества и государства, способного эф-
фективно воздействовать своим механиз-
мом на их жизнедеятельность и решение 
актуальных социально-экономических за-
дач», острую востребованность которого 
отметила Н. И. Химичева1.

Одним из указанных вопросов являет-
ся проблема определения границ право-
вого регулирования финансового права, 
изменение которых в последнее время 
отмечается в научной среде все чаще. 
Действительно, сегодня редко встретишь 
учебник по финансовому праву, который 
бы не рассматривал вопросы страхово-
го права и банковского кредитования, 
правового регулирования рынка ценных 
бумаг и инвестиционной деятельности, 
правовых основ аудита и расчетных от-
ношений.

Однако включение указанных институ-
тов в предмет финансового права вызыва-
ет одобрение далеко не всех авторов. Так, 
с резкой критикой отнесения к предмету 
финансового права таких институтов, как 
страхование, банковское кредитование, 
расчетные отношения, аудит, выступал А. 
И. Худяков, считая, что «…перечисленные 
выше отношения (страховые, банковские, 
расчетные, лизинговые, инвестиционные 
и пр.) предметом финансового права 
выступать не могут по следующим осно-
ваниям. Во-первых, эти отношения не 
опосредуют процессов формирования, 
распределения и использования государ-
ственного денежного фонда. Если они и 
выражают такие процессы, то это касает-
ся негосударственных денежных фондов, 
охватываемых категорией “частные фи-
нансы”. Во-вторых, субъектом этих право-
отношений не выступает государство или 
государственный орган, что выступает 
атрибутом финансовых правоотношений. 
В-третьих, эти правоотношения являются 
отношениями юридического равноправия 
сторон, что финансовым правоотношени-
ям не присуще. В-четвертых, все указан-
ные виды отношений регулируются Граж-
данским кодексом, чью принадлежность 
к источникам финансового права никто 
из финансистов не пытается доказать. 
В-пятых, все указанные виды отноше-
ний реализуются в форме гражданско-
правового договора»2.

Вместе с тем нельзя не отметить сле-
дующие факты. Во-первых, современное 
право знает немало примеров использо-
вания, методов, основанных на диспози-
тивности, отраслями публичного права, и 

методов, в основе которых лежит импера-
тивное начало, в отраслях частного права. 
Примерами тому могут служить исполь-
зование договорно-правового способа 
регулирования финансовых отношений 
и институт публичного договора в граж-
данском праве. Характеризуя договорно-
правовой способ регулирования финан-
совых отношений, И. В. Рукавишникова 
осуществляет сравнительный анализ 
договорно-правовых финансовых и граж-
данских правоотношений, отмечая, что 
«степень диспозитивности в финансово-
правовых договорных отношениях значи-
тельно выше, чем в гражданско-правовых 
отношениях, вытекающих из публичного 
обязательства заключить договор, но, 
безусловно, ниже, чем в обыкновенных 
гражданских договорах»3.

Во-вторых, в настоящее время, на 
наш взгляд, вполне оправданно говорить 
о формировании принципиально новых, 
новаторских подходов к исследованию 
механизма правового воздействия на 
общественные отношения, примером ко-
торых может служить теория косвенных 
(опосредованных) правовых отношений, 
предусматривающая повышение эффек-
тивности государственного администри-
рования, посредством включения в управ-
ленческий процесс институтов граждан-
ского общества. Подобная инновационная 
модель «горизонтально-интегрированных 
нелинейных связей» предполагает кос-
венное (опосредованное) правовое регу-
лирование государством общественных 
отношений. Например, проведенное авто-
ром указанной концепции А. М. Асадовым 
исследование изменений законодатель-
ства в сфере аудиторской деятельности 
показывает не только правомерность 
рассмотрения аудиторской деятельно-
сти как неотъемлемого элемента финан-
сового контроля, но и позволяет выявить 
потенциал использования механизмов, 
обеспечивающих вовлечение институтов 
гражданского общества в процессы госу-
дарственного управления (в сфере ауди-
торской деятельности подобным приме-
ром может служить Совет по аудиторской 
деятельности)4.

Более того, на современном этапе раз-
вития финансового права многие ученые 
не только задаются вопросом о право-
мерности постановки вопроса в отноше-
нии распространения сферы правового 
регулирования финансового права на 
частные финансы, но и отвечают утвер-
дительно на указанный вопрос.

Так, Н. М. Казанцев при исследовании 
институтов финансового права отмечает 
следующее: «Другой немаловажный во-
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прос отечественного финансового права: 
входят ли в состав его предмета личные 
финансы и правомерен ли такой инсти-
тут, как личные финансы, то есть финансы 
физических лиц, финансы граждан? По-
скольку финансовое право является от-
раслью публичного права, то этот вопрос, 
казалось бы, изначально представляется 
неуместным: мол, финансы граждан — 
это институт гражданского права, и за-
щищаемы они могут быть исключительно 
его законодательством. Такая постановка 
вопроса изначально полагает, что у граж-
данина вообще не может быть никаких 
правомочий в сфере публичного права. 
Это представление ошибочно…»5.

А. Т. Ковальчук придерживается гораз-
до более «радикальных» с точки зрения 
«традиционной» доктрины финансового 
права взглядов в отношении выше обо-
значенного вопроса: «Нынешняя систе-
ма рыночных отношений объективно 
требует, чтобы к предмету финансового 
права относилось не только движение 
публичных денежных ресурсов, но и весь 
широкий спектр корпоративных финансо-
вых ресурсов (частных в превалирующей 
доле)»6.

На наш взгляд, представляется необ-
ходимым согласиться с Ю. А. Крохиной, 
справедливо отметившей реалии настоя-
щей финансово-правовой действитель-
ности: «современные тенденции развития 
финансового права в качестве законо-
мерности выявляют проникновение объ-
ектов публично-правового регулирования 
в частноправовое и наоборот. Сочетание 
публичных и частных интересов в право-
вом регулировании финансовых отноше-
ний выражается в двух взаимосвязанных 
аспектах: сохранении публичного прио-
ритета, но с учетом частных интересов; 
взаимопроникновении и взаимодействии 
публично-правовых и частноправовых 
юридических средств, в частности катего-
рий, принципов, дефиниций, методов»7.

Таким образом, вопрос о предмете 
финансового права остается нерешен-
ным. Подобная неопределенность в отно-
шении границ правового регулирования 
финансового права не только негативным 
образом влияет на правовую теорию, но 
и приводит к тому, что эта теория не в со-
стоянии исполнять функцию фундамента 
для юридической практики. Думается, 
отчасти поэтому у многих ученых «порой 
возникает ощущение, что финансово-
правовая наука и законодательство раз-
виваются параллельно и независимо друг 
от друга»8.

Между тем проблема отраслевой диф-
ференциации системы права актуальна 

не только для отрасли финансового пра-
ва, она является общеправовой. Деталь-
ный анализ указанной проблематики 
позволяет нам утверждать правомер-
ность выделения наряду с традиционным 
предметно-методологическим критерием 
градации системы права телеологиче-
ского критерия, использование которого 
предполагает ответ на вопрос о «целевой 
направленности» норм отрасли права9.

Исследование телеологических аспек-
тов в праве не является чем-то новым для 
юридической науки. Те или иные грани 
рассматриваемого явления неоднократ-
но привлекали к себе внимание ученых. 
Телеологическим можно назвать подход 
к раскрытию содержания права Рудольфа 
Иеринга, по сути сводящего вопрос о со-
держании права к вопросу о его цели10. 
Наиболее активно вопрос исследования 
целей в праве разрабатывался отече-
ственными учеными в советский период 
(Л. Д. Чулюкин, А. И. Экимов, Ю. А. Ти-
хомиров, В. П. Шахматов, В. В. Лаптев 
и др.). В настоящее время телеологиче-
ский подход в праве наиболее востребо-
ван уголовно-правовой наукой, тогда как 
цели правового регулирования и смежные 
с ними правовые категории в рамках иных 
отраслевых наук часто не удостаиваются 
внимания исследователей. В свете изло-
женного представляется актуальным ис-
следование указанных категорий приме-
нительно к отрасли финансового права. 

Кроме того, как справедливо заметил 
Д. В. Винницкий: «Предмет регулирова-
ния все в большей степени утрачивает 
свое значение как критерий система-
тизации, особенно в “пограничных” об-
ластях. Напротив, возрастает значение 
иных (собственно юридических) факто-
ров, обеспечивающих логичность и пред-
сказуемость права: это конституционно 
установленные функции определенных 
структурных элементов (отраслей, инсти-
тутов), базовые юридические конструк-
ции, принципы, понятия»11.

Действительно, правовое регулирова-
ние, будучи по своей форме деятельно-
стью, призванной посредством юриди-
ческого воздействия на общественные 
отношения урегулировать последние, 
предполагает изучение вопросов целе-
полагания в рассматриваемой деятель-
ности: во-первых, цели правового регу-
лирования определяются законодателем 
как продукт государственной воли (субъ-
ективный аспект); во-вторых, цели право-
вого регулирования обусловлены зако-
номерностями развития регулируемых 
общественных отношений (объективный 
аспект); в-третьих, используемые законо-
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дателем правовые конструкции, как сред-
ства достижения результата, содержат в 
себе телеологический аспект, поскольку 
избираются законодателем с учетом це-
лей законодателя и регулируемых отно-
шений, что обеспечивает эффективность 
правового регулирования. 

Исследование телеологического ас-
пек та финансового права предполагает 
ответ на вопрос о целях правового регу-
лирования указанной отрасли права, а 
также определение смежных правовых 
категорий. 

В свете рассматриваемого вопроса 
представляется необходимым отметить, 
что цели государства в той или иной сфе-
ре, на наш взгляд, являются неотъемле-
мой составляющей соответствующей 
государственной политики. Соответ-
ственно, цели финансово-правового ре-
гулирования достигаются государством в 
рамках реализации финансовой политики 
государства. Несмотря на тот факт, что 
категория финансовой политики активно 
используется экономической наукой, от-
метить наличие единообразного подхода 
к определению указанного явления в на-
стоящее время мы не можем. Ряд авторов 
определяют указанную дефиницию как 
«систему определенных законодательно 
организационно-экономических меро-
приятий (действий) государства (госу-
дарственных органов) по мобилизации 
финансовых ресурсов, их рационально-
му распределению и использованию» 
(В. М. Родионова, П. И. Вахрин, А. С. Не-
шитой, Т. Ф. Романова, О. Б. Иванова, 
С.  Н.  Рукина,  Л.  В.  Богославцева, 
А. А. Емельяненко, Т. З. Любицкая), дру-
гие понимают под финансовой политикой 
«совокупность финансовых инструментов 
и институтов государственной финансо-
вой власти, обладающих в соответствии 
с законодательством полномочиями по 
формированию и использованию финан-
совых ресурсов государства в соответ-
ствии со стратегическими и тактическими 
целями государственной экономической 
политики» (В. К. Сенчагов)12. Более того, 
несмотря на использование законодате-
лем термина финансовой политики, за-
конодательное определение указанной 
дефиниции отсутствует.

В своем исследовании традиций и 
инноваций финансового права в совре-
менных условиях Д. В. Винницкий13 обра-
щается к анализу категории финансовой 
политики в трактовке Конституционно-
го Суда Российской Федерации. Рас-
сматриваемое исследование содержит 
ссылку на Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 

17.06. 2004 № 12-П. В свете рассматри-
ваемых вопросов позиция Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, при-
веденная в указанном постановлении, 
представляется достаточно интересной: 
«Конституционно-правовое содержа-
ние полномочий Российской Федерации 
по финансовому регулированию (п. “ж” 
ст. 71 Конституции Российской Феде-
рации) не сводится лишь к нормативно-
правовому регулированию финансовых 
отношений и закреплению на этой основе 
финансово-правового статуса субъектов 
соответствующих отношений. Финансо-
вое регулирование коррелирует с отне-
сенным также к ведению Российской Фе-
дерации установлением основ федераль-
ной политики в области экономического 
развития Российской Федерации (п. “е” 
ст. 71 Конституции Российской Федера-
ции) и проведением единой финансовой 
политики (п. “б” ч. 1 ст. 114 Конституции 
Российской Федерации).

Федеральный законодатель, осу-
ществляя финансовое регулирование 
на основе Конституции Российской Фе-
дерации, имеет дискреционные полно-
мочия в выборе правовых средств, что 
позволяет ему учитывать всю совокуп-
ность социально-экономических, иных 
факторов развития Российской Федера-
ции. Отсюда следует, что нормы права, в 
том числе финансового, проявляют свое 
регулятивное воздействие на бюджетные 
отношения не сами по себе, а в связи с 
целями государственной экономической 
политики, включая финансовую поли-
тику и финансовое регулирование в их 
конституционно-правовом смысле».

Действительно, правовое регулиро-
вание общественных отношений призва-
но упорядочить последние, но вряд ли 
справедливо утверждать, что государ-
ство, осуществляя государственное ад-
министрирование в той или иной сфере, 
задается единственной целью — чтобы 
общественные отношения были просто 
«урегулированными». На наш взгляд, 
справедливо говорить, что целью госу-
дарства в процессе правового регулиро-
вания общественных отношений является 
не просто их упорядочение, но приведе-
ние регулируемых общественных отноше-
ний к определенному образцу, эталону, 
модель которого заложена в создавае-
мых законодателем нормах права, и как 
следствие, достижение определенного 
качественного состояния регулируемых 
общественных отношений, уровня раз-
вития общества и государства, соответ-
ствующего целям проводимой государ-
ством политики. Следовательно, право-
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вое регулирование определенной сферы 
общественных отношений соотносится и 
с проводимой государством в указанной 
области политикой, и указанный тезис, 
на наш взгляд, справедлив в отношении 
финансового права.

Более того, исследование вопросов 
целей в праве приводит нас к выводу об 
их иерархическом характере14. Причем 
иерархия целей в праве может быть отме-
чена не только на отраслевом уровне. Так, 
Л. Д. Чулюкин, рассматривая природу и 
значение цели в советском праве, отме-
чает, что «…цель законодателя в первом 
приближении может быть обозначена как 
идеальный образ модели возможного, 
должного либо возможно-должного по-
ведения участников регулируемого обще-
ственного отношения. Но достижение этой 
цели, создание соответствующей нормы 
права, есть в свою очередь не более чем 
средство достижения цели иного поряд-
ка, однако средство такого рода, которое 
до овладения им само служит целью. Эта 
последующая цель (цель-идеал) законо-
дателя выступает как идеальный образ 
состояния того предмета, который дол-
жен быть упорядочен, отрегулирован в 
ходе деятельности по общему правовому 
регулированию. В качестве же такового, 
как известно, выступают соответствующие 
общественные отношения  Причем в более 
широком контексте осуществленная (в той 
или иной степени, ибо полного совпадения 
цели и результата ждать не приходится) 
цель-идеал законодателя в свою очередь 
становится средством достижения гло-
бальных целей …общества в целом»15.

Таким образом, цели финансового ре-
гулирования и цели финансовой политики 
мы можем рассматривать как цели госу-
дарства в соответствующей — финансо-
вой сфере, цели — различного порядка, 
но не характера. А, следовательно, чтобы 
ответить на вопрос о целях финансового 
регулирования, необходимо уяснить цели 
проводимой государством финансовой 
политики.

Г. Р. Гафарова отмечает, что «финан-
совая политика формируется в зависи-
мости как от приоритетных направлений 
развития экономики страны, так и исходя 
из общенациональных интересов, опре-
деляющих развитие отраслей, имеющих 
структурообразующее значение. Таким 
образом, главной ее целью является соз-
дание финансовых условий для социально-
экономического развития страны»16.

По мнению С. В. Мирошника, «анализ 
ряда основополагающих нормативно-

правовых актов позволяет сделать вы-
вод, что общей целью финансовой по-
литики Российского государства на со-
временном этапе его развития является 
обеспечение финансовой стабильности 
и безопасности, качественного уровня 
жизни российских граждан»17.

И. В. Рукавишникова определяет го-
сударственную финансовую политику 
как «составную часть социально-эконо-
ми ческой политики, которая опреде ляет 
цели, задачи, принципы, направления, 
способы правового регулирования, а 
также формы деятельности органов го-
сударственной власти РФ, иных уполно-
моченных органов и организаций, в об-
ласти формирования, распределения, 
управления и контроля за использовани-
ем публичных денежных фондов в целях 
эффективного воздействия на развитие 
экономики страны, повышения благосо-
стояния государства и личности»18.

В свете приведенных определений 
совсем иначе, на наш взгляд, звучит 
тезис Н. М. Казанцева о том, что «фи-
нансовое право соотносит право с цен-
ностями национального богатства, а так-
же, через их посредство, с ценностями 
корпоративных и частных капиталов и 
национальными результатами их упо-
требления. Финансовое право создает 
конкретное право на национальное бо-
гатство, сохранение и приумножение 
его ценности как на государственном, 
так и корпоративном и индивидуальном 
уровнях»19.

Более того, вряд ли оспорим тот 
факт, что финансовая стабильность и 
безопасность, уровень развития эконо-
мики страны, адекватный потребностям 
государства и общества, соответствуют 
и публичным интересам государства и 
частным интересам отдельного лица, ибо 
являются неотъемлемым условием обе-
спечения благосостояния и государства, 
и индивида. 

Признавая целями финансовой по-
литики «эффективное воздействие на 
развитие экономики страны, повышение 
благосостояния государства и лично-
сти»20, можем ли мы в определении цели 
финансового регулирования ограничить-
ся целью «удовлетворения денежных по-
требностей государства»?21 Представля-
ется, что нет, соответственно способы, 
средства, институты и механизмы в ар-
сенале финансового права должны быть 
сообразными современным темпам раз-
вития экономики страны и учитывать ее 
рыночный характер. 
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