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DELIMITATION OF СIVIL LAW AND FINANCIAL LAW
В статье излагаются некоторые результаты исследования проблемы 

разграничения гражданского и финансового права. Критически оценива-
ются попытки доказать невозможность такого разграничения вследствие 
разрушения границы между гражданским и финансовым правом в про-
цессе развития общественных отношений. Такие попытки поясняются не-
достаточным исследованием проблемы межотраслевых связей, а также 
смешиванием категорий право и законодательство. Формулируется и до-
казывается вывод о том, что отрасль права – это не онтологическое явле-
ние, а научная абстракция, которая задумана как совокупность норм ис-
ключительно этой отрасли. Отрасль права как основной элемент деления 
(классификации) системы права по правилам логики не может пересе-
каться с другими ее элементами. 

Обосновывается практическая необходимость разграничения граж-
данского и финансового права, норм этих отраслей права, гражданских и 
финансовых правоотношений для практики правоприменения и право-
творчества. Отраслевая квалификация конкретной нормы права или уре-
гулированного правом общественного отношения является основанием 
для применения общих правил соответствующей отрасли права, опреде-
ляет содержание механизма реализации нормы права и санкции в случае 
ее нарушения. Без установления отраслевой принадлежности правовых 
норм и общественных отношений невозможно разрешение коллизий и 
преодоление пробелов в праве. Отраслевая квалификация общественных 
отношений является также неотъемлемой частью правотворческой дея-
тельности. В статье формулируются предложения по внесению измене-
ний в законодательство с целью совершенствования нормативных ориен-
тиров для межотраслевого разграничения.

Вместе с тем автор обосновывает, что проблема четкого разграниче-
ния гражданского и финансового права может быть успешно решена при 
существующем состоянии развития общественных отношений и законо-
дательства, регулирующего эти отношения. Нормативной опорой для та-
кого разграничения являются общие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации. При этом гражданское право не должно выходить 
за свои пределы, которые удовлетворительно определены законом, а фи-
нансовое право не должно осуществлять экспансию в сферу гражданско-
го права.

Ключевые слова: гражданское право, финансовое право, законода-
тельство, право, разграничение гражданского и финансового права.

The article presents some results of a study the problem of delineation be-
tween civil and financial law. Attempts to prove the impossibility of such distinc-
tion due to the destruction of the border between civil and financial law in the 
process of development of public relations are critically evaluated. Such at-
tempts are explained by an insufficient study of the problem of interbranch rela-
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Вопросы разграничения гражданского 
и финансового права, норм этих отраслей 
права, гражданских и финансовых право-
отношений, общественных отношений, 
входящих в предмет регулирования на-
званных отраслей права, приобрели зна-
чительную остроту. Однако интенсив-
ность их исследования не отвечает по-
требностям развития юридической науки, 
задачам правотворчества, а особенно, – 
нуждам правоприменения, что обосновы-
вает актуальность темы настоящей ста-
тьи. 

Методологическая основа для научно-
го решения проблемы разграничения 
гражданского и финансового права соз-
дана трудами ведущих теоретиков права, 
а также фундаментальными цивилистиче-
скими и финансово-правовыми исследо-
ваниями. В современный период на ука-
занную проблему больше внимания обра-
щают в науке финансового права. Отдель-
ные аспекты этой тематики нередко за-
трагиваются и цивилистами. Вместе с 
тем, создается впечатление, что общее 
развитие современной научной мысли 
идет не в направлении решения вопросов 
отраслевого разграничения, а в направ-
лении их осложнения.

Целью настоящей статьи является 
формулирование научных положений, ко-
торые могут внести вклад в решение про-
блемы разграничения гражданского и 
финансового права.

Связи между отношениями, которые 
регулируются нормами смежных отрас-
лей права, и между нормами таких отрас-
лей права являются весьма интенсивны-
ми. Однако научные исследования этих 
связей и в советское время и в постсовет-
ский период осуществлялись лишь эпи-
зодически и не характеризовались глуби-
ной. Не может отрицаться то обстоятель-
ство, что исследования С.С. Алексеевым 
системы [1] и структуры [2] советского 
права стали классикой советской теоре-
тико-правовой мысли. Однако проблемы 
связей отраслей права, норм отдельных 
отраслей права, правоотношений разной 
отраслевой принадлежности, отношений, 
которые регулируются нормами разных 
отраслей права, С.С. Алексеевым не были 
даже в полной мере сформулированы. 
При этом без осознания межотраслевых 
связей попытки разграничить отрасли 
права приобретают упрощенный харак-
тер. 

Недостаточное исследование стало 
причиной прямого или косвенного отри-
цания самой возможности, а также необ-
ходимости и целесообразности разгра-
ничения внутри системы права. Общее 
положение такого содержания сформу-
лировал С.В. Дорохин: «… Четкой грани-
цы между публичным и частным правом 
нет и быть не может, они могут восприни-
маться лишь как два полюса, к которым в 
большей или меньшей мере притягивают 

tions, as well as a mixture of categories of law and legislation. The conclusion 
that the branch of law is not an ontological phenomenon, but a scientific ab-
straction, which is conceived as a set of norms exclusively for this branch is 
formulated and proved. The branch of law as the main element of the division 
(classification) of the law system according to the rules of logic cannot overlap 
with its other elements.

Practical necessity of differentiation of civil and financial law, norms of these 
branches of law, civil and financial legal relations for practice of application of 
the law and law-making is proved. The branch qualification of a specific rule of 
law or public relations, which is regulated by this norm, is the basis for applying 
the general rules of the relevant branch of law, determines the content of the 
mechanism for implementing the rule of law and sanctions in case of its viola-
tion. Resolution of law collisions and overcoming gaps in the law is impossible 
without the establishment of branch affiliation of legal norms and public rela-
tions. Brunch qualifications of public relations, which are subject to legal regu-
lation, is also an integral part of lawmaking. The article formulates proposals for 
legislative changes in order to improve the normative guidelines for interbranch 
differentiation.

However, the author substantiates that the problem of a clear distinction be-
tween civil and financial law can be successfully solved in the current state of 
development the public relations and the legislation governing these relations. 
The General provisions of the Civil code of the Russian Federation are the nor-
mative basis for this distinction. In this case, civil law should not go beyond its 
limits, which are satisfactorily defined by law, and financial law should not ex-
pand into the sphere of civil law.

Keywords: civil law, financial law, legislation, law, delimitation of civil and fi-
nancial law.
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нормы той или иной отрасли права» [6, с. 
45]. Из этого высказывания общеправо-
вого содержания Д.А. Гетманцев сделал 
вывод о том, что четко разграничить фи-
нансово-правовые и гражданско-право-
вые нормы невозможно вообще [5, с. 15]. 
Подобные высказывания ученых находят 
опору в фундаментальном теоретическом 
положении, которое сформулировал Ю.К. 
Толстой: «… Химически чистые отрасли 
права выделить невозможно, их просто 
нет» [13, с. 43]. 

Несмотря на то уважение, которым 
пользуется ученый в Российской Федера-
ции и за ее пределами, эту позицию Ю.К. 
Толстого нельзя оценить иначе, как отказ 
от разграничения понятий законодатель-
ства и права. Если бы Ю.К. Толстой ска-
зал, что химически чистых кодексов, то 
есть кодексов, которые формулируют ис-
ключительно нормы одной отрасли права, 
нет, его следовало бы безоговорочно 
поддержать. Ю.К. Толстого следует под-
держать и тогда, когда он утверждает, что 
книга четвертая Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
является продуктом «не столько кодифи-
кации, сколько инкорпорации законода-
тельства об интеллектуальной собствен-
ности, которое было включено в Граждан-
ский кодекс как комплексная отрасль за-
конодательства» [14, с. 160]. Однако же 
«отрасль права» является научной аб-
стракцией, которая не может подобно ма-
териальному веществу содержать приме-
си других веществ. Поэтому отрасль пра-
ва – это понятие, обозначающее систему 
норм одной, единой отраслевой принад-
лежности. В этом аспекте отрасли права 
всегда являются «абсолютно чистыми». В 
составе отрасли права (если это не ком-
плексное образование, а результат пер-
вичного деления системы права на отрас-
ли) нет и по определению не может быть 
даже одной нормы другой отраслевой 
принадлежности.

Доказывать обратное – это все равно, 
что на основе наличия примесей в золо-
тых ювелирных изделиях и даже в банков-
ских слитках обосновывать вывод о том, 
что золото в таблице Менделеева также 
является сплавом с другими элементами 
этой таблицы. Не нужно быть химиком для 
того, чтобы понять, – этот вывод отрицает 
как само существование золота, так и ис-
тинность таблицы Менделеева, создан-
ной именно для систематизации и раз-
граничения в научной абстракции хими-
ческих элементов. Автор такого суждения 
противоречил бы собственным выводам в 
попытке установить свойства не суще-
ствующего, по его мнению, золота на ос-

нове опровергаемой им системы Менде-
леева. Точное такое же противоречие со-
держится, например, в распространен-
ном выводе о том, что определенная 
группа общественных отношений регули-
руется финансовым и гражданским пра-
вом, а соответствующие нормы или пра-
воотношения ввиду их тесной взаимосвя-
зи не подлежат теоретическому разгра-
ничению. Гражданское и финансовое 
право были сформулированы как элемен-
ты системы права, в частности, для того, 
чтобы отличаться друг от друга, и если 
ученый обосновывает обратное даже 
применительно к отдельной сфере право-
вого регулирования, то он, по сути, отри-
цает существование гражданского права, 
финансового права и системы права в 
целом, а не указывает на комплексность 
регулирования в этой сфере. Возможно, 
и такая позиция имеет право на суще-
ствование, но тогда следует предлагать 
свою альтернативную систему, а не опи-
раться на низвергаемые постулаты.

В финансово-правовых исследовани-
ях тенденция смешивания законодатель-
ства, права и их структурных элементов 
проявляется особенно ярко. Стали обыч-
ными такие высказывания как «… в рам-
ках финансового права важное значение 
имеет взаимодействие частноправовой и 
публично-правовой регламентации» [12, 
с. 14]; «… функционирование граждан-
ско-правовых средств в финансовом пра-
ве» [4, с. 12]. Взаимодействие частнопра-
вовой и публично-правовой регламента-
ции действительно имеет место и являет-
ся очень важным. Однако же это взаимо-
действие никак не может иметь место « в 
рамках финансового права», потому что 
финансовое право частноправовой ре-
гламентации не осуществляет и осущест-
влять не может. Такая регламентация осу-
ществляется за пределами предмета ре-
гулирования финансового права даже 
при наличии ее тесного взаимодействия с 
финансовыми отношениями. Серьезные 
сомнения вызывает и «функционирова-
ние гражданско-правовых средств в фи-
нансовом праве», если только речь не 
идет о субсидиарном правоприменении 
или об аналогии закона.

Подобно этому Д.А. Гетманцев пишет 
об «обогащении налогового права ин-
струментами налогового залога и налого-
вого поручительства» [5, с. 15]. По наше-
му мнению, инструментами налогового 
залога и налогового поручительства обо-
гатились налоговое законодательство и 
гражданское право, а не налоговое (фи-
нансовое) право. 

Залог, в том числе, как способ обеспе-
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чения обязанности по уплате налогов, – 
это сугубо гражданско-правовое явле-
ние. Правовая конструкция залога, о чем 
писали в свое время Ф.К. Савиньи и Р. Ие-
ринг [9, с. 546; 11, с. 352], включает в себя 
вещные и обязательственные элементы. 
Но обязательственные элементы, как по-
казала А.Р. Чанышева [16, с. 62], являются 
сугубо вспомогательными. В правовой 
конструкции налогового залога часть обя-
зательственных элементов заменяются 
публично-правовыми. При этом сущность 
залога заключается в вещном (абсолют-
ном) правоотношении. Оно состоит в пра-
ве залогодержателя удовлетворить свое 
требование за счет заложенного имуще-
ства преимущественно перед другими 
кредиторами залогодержателя. Сама 
суть здесь выражается в слове «преиму-
щественно». Это – право отстранить лю-
бое лицо от претензий на вещь, а после 
этого – удовлетворить свое требование 
за счет этой вещи. Если бы в правовой 
конструкции залога не было преобладаю-
щего права залогодержателя, она бы по-
теряла вещный характер. Только тогда 
возникли бы основания для дискуссии о 
гражданско-правовом или публично-пра-
вовом характере налогового залога. 
Правда, и в науке гражданского права 
дискуссия о характере залога не законче-
на. К сторонникам концепции обязатель-
ственного характера залога присоеди-
нился В.В. Витрянский, который сформу-
лировал восемь доводов в пользу этой 
концепции [3, с. 402-403]. Объем и тема 
статьи не дают возможности проанализи-
ровать и опровергнуть эти доводы. Вме-
сте с тем, финансовые публичные право-
отношения вещными (абсолютными) не 
могут быть по определению.

Что касается налогового поручитель-
ства, то невозможно согласиться с мне-
нием о том, что правоотношение, возни-
кающее на основании свободного воле-
изъявления поручителя и контролирую-
щего органа, становится публичным (фи-
нансовым, налоговым) из-за того, что 
контролирующий орган является субъек-
том, наделенным публичными полномо-
чиями, или из-за того, что налоговым по-
ручительством обеспечивается публич-
ная обязанность. И первый и второй из 
этих факторов не могут изменить граж-
данско-правовой характер поручитель-
ства даже при использовании его для 
обеспечения исполнения финансово-
правовых обязанностей. 

Следует также указать, что п. 7 ст.73 и 
п. 6 ст. 74 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) прямо пред-
усматривают применение гражданского 

законодательства к отношениям по зало-
гу имущества и отношениям поручитель-
ства как к способам обеспечения обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах. В 
законодательстве Украины, на основе ко-
торого проводил свои исследования Д.А. 
Гетманцев, подобное положение прямо 
не предусмотрено, но это не изменяет 
правовую природу рассматриваемых от-
ношений. Дополнительные подтвержде-
ния нашей позиции можно найти и в зако-
нодательстве других государств. Напри-
мер, согласно ч. 7 ст. 28 Закона Латвий-
ской Республики «О налогах и пошлинах» 
от 18.02.1995 (в редакции по состоянию 
на 19.01.2017 г.) установление, измене-
ние и прекращение залоговых прав и обя-
зательства поручительства осуществля-
ется в соответствии с правилами Граж-
данского кодекса, а споры сторон реша-
ются в порядке, установленном Граждан-
ским процессуальным законом. 

С другой стороны, Д.А. Гетманцев 
прав, когда он не допускает распростра-
нения действия гражданского законода-
тельства на отношения, которые возника-
ют при заключении договора о рассрочке 
или отсрочке денежного обязательства 
или налогового долга и на его основании 
[5, с. 15]. Это утверждение имеет следую-
щие логические обоснования: договор о 
рассрочке или отсрочке имеет смысл 
только в пределах налоговых правоотно-
шений, за их пределами настоящий дого-
вор теряет смысл. Поэтому в Российской 
Федерации при предоставлении отсроч-
ки или рассрочки по уплате налога, сбора 
или страховых взносов договорная фор-
ма, как правило, не применяется (ст. 64 
НК РФ). Вместе с тем, даже в случаях при-
менения такой формы, например, при ин-
вестиционном налоговом кредите (ст.ст. 
66, 67 НК РФ), она, по нашему мнению, не 
изменяет финансово-правовую природу 
этих отношений.

Приведенные выше высказывания 
ученых имеют характер определенных 
эпизодов. Есть, однако, и масштабные 
научные исследования, в которых грани-
ца между гражданским и финансовым 
правом полностью стирается. 
А.Т. Ковальчук в своей монографии при-
способил для этих целей даже понятий-
ный аппарат правовой науки. Предметом 
финансово-правового регулирования 
здесь определены не общественные от-
ношения, а: «1) образование (накопле-
ние), распределение и использования 
финансовых ресурсов и финансового ка-
питала; 2) финансовые ресурсы и золото-
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валютные резервы Национального банка; 
3) денежно-кредитные ресурсы коммер-
ческих банков, финансы предприятий, 
сферы услуг; 4) игорный и лотерейный 
бизнес, страховые резервные фонды, 
разного рода децентрализованные фон-
ды» [10, с. 28]. Кроме того, по мнению А.Т. 
Ковальчука, в орбиту финансового права 
попадают денежные ресурсы и высоко-
ликвидные активы финансового рынка (в 
том числе фондового рынка) и рынков 
финансовых услуг (страховое дело, него-
сударственные пенсионные фонды, ин-
ституты посреднического инвестирова-
ния, кредитные союзы, ломбарды» [10, с. 
28]. А «финансово-правовая система 
включает в себя в качестве субъектов 
правоотношений … рынки финансовых 
услуг» [10, с. 30].

После такой концептуально-понятий-
ной подготовки автор признает финансо-
вое право «комплексной отраслью юри-
спруденции», которой, конечно, тесно в 
сфере публичного права, но выйти на 
пространства частного права ей мешают 
научные ортодоксы, в руках которых тео-
ретическое выражение реальной, но не-
приемлемой действительности превра-
тилось в собрание физически и морально 
устаревших догм [10, с. 86]. Такая критика 
«научных ортодоксов», а также революци-
онное определение предмета финансо-
вого права, по нашему мнению, лишены 
какой-либо позитивной основы, хотя бы 
уже потому, что рынки финансовых услуг 
– не субъекты правоотношения, а игор-
ный бизнес – не предмет финансово-пра-
вового регулирования.

Гораздо более основательными явля-
ются позиции С.В. Запольского, который 
исключает возможность отграничения 
финансового права от гражданского пра-
ва. Он выдвигает гипотезу, согласно кото-
рой осложнение и обогащение экономи-
ческих и политических отношений влечет 
за собой появление отраслей, которые не 
подвергаются классификации по крите-
рию «публичное» или «частное». Такие от-
расли, по мнению С.В. Запольского, отра-
жают особенности производственных от-
ношений в их развитом состоянии. «Гипо-
тетически финансовое право могло быть 
такой отраслью» [7, с. 15]. Фундаменталь-
ность научных поисков С.В. Запольского 
заключается в том, что он осуществляет 
их, осознавая, что место финансового 
права в системе права нужно искать с 
учетом изменений в общественных отно-
шениях, которые выражаются в развитом 
состоянии производственных отношений, 
и в осложнении и обогащении экономиче-
ских и политических отношений. Фикса-

ция этих изменений и определение соци-
альной роли отраслей права с учетом та-
ких изменений – это правильное и пер-
спективное направление научных изыска-
ний. 

Далее Запольский С.В. пишет, что 
юридические и физические лица вступа-
ют в конкретные финансовые правоотно-
шения с государственными органами. 
Оснований называть эти отношения част-
ноправовыми мало, однако невооружен-
ным глазом видно, что «они не являются 
чисто публично-правовыми» [7, с. 31]. 
«Несмотря на регулирование в форме до-
говоров и соглашений … в силу превали-
рования публичности целей и задач всту-
пления в эти отношения государственный 
кредит и государственный долг должны 
быть отнесены  к системе институтов фи-
нансового права. Из этих же соображений 
страхование, сберегательное дело, бан-
ковские расчеты, банковское кредитова-
ние, то есть институты, которые базиру-
ются на договоре … представляют собой 
части единой системы финансового пра-
ва» [7, с. 93]. Следует согласиться с тем, 
что общественные отношения в сферах 
государственного кредита, государствен-
ного долга, страхования, сберегательно-
го дела, банковского кредитования и рас-
четов в значительной мере регулируются 
нормами финансового права. Сущност-
ной причиной этого действительно явля-
ется превалирование публичности целей 
и задач вступления в эти отношения. Од-
нако это не исключает комплексности 
указанных отношений и необходимости 
регулирования той их части, которая осу-
ществляется в форме договоров и согла-
шений, преимущественно нормами граж-
данского права. Это обосновывается не 
столько их договорной формой, а, в боль-
шей мере сутью, - юридическим равен-
ством сторон в рамках таких договорных 
отношений, как правило, свободой воле-
изъявления относительно вступления в 
договорные отношения, и относительной 
обособленностью указанных отношений 
от финансово-правовой надстройки (на-
пример, от резервных требований и эко-
номических нормативов, имеющих безус-
ловную публично-правовую природу, не-
посредственно влияющих на договорные 
отношения в процессе осуществления 
банковского кредитования и расчетов, но 
не являющихся их составной частью). По-
этому полное включение вышеназванных 
отношений в систему финансового права 
вызывает серьезные возражения. 

Изложенные рассуждения В.В. Заполь-
ского приводят к обоснованию им идеи 
частного финансового права [7, с. 102], 
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исключающей какие-либо надежды на раз-
граничение гражданского и финансового 
права. В конце концов, ставится задача 
создать адекватный гражданскому зако-
нодательству и другим источникам граж-
данского права режим правового регули-
рования финансовых отношений» [7, с. 
148], что, по сути, является концепцией 
решительной экспансии финансового пра-
ва в сферу гражданских отношений. 

Следует обратить внимание и на сугу-
бо практический аспект проблемы. Если 
бы сторонники идеи абсолютной финан-
сово-правовой природы вышеназванных 
отношений попробовали бы обосновать 
правовую позицию в суде, например, по 
делу о взыскании задолженности по кре-
диту, используя исключительно нормы 
финансового права, и неминуемо потер-
пели бы при этом фиаско, то возможно 
они бы отказались от такого решительно-
го передела границ между гражданским и 
финансовым правом. Положения граж-
данского законодательства широко при-
меняются судами также и в спорах отно-
сительно кредитных и других договоров, 
предусматривающих использование 
бюджетных средств. Причиной этого яв-
ляется гражданско-правовая природа 
большинства договорных отношений, 
возникающих на стадии использования 
бюджетов и других публичных фондов де-
нежных средств. Сказанное не опровер-
гает не только параллельную реализацию 
финансово-правовых отношений по по-
воду такого использования, но и ведущую 
(определяющую) роль финансового пра-
ва в таких отношениях, поскольку при ис-
пользовании бюджетных средств и других 
публичных денежных фондов всегда пре-
валируют публичные цели и задачи. Од-
нако нормы гражданского права также 
объективно необходимы для регулирова-
ния таких отношений, включая нормы, 
сформулированные в общих положениях 
ГК РФ. Нет никакой необходимости ду-
блировать их, издавая специальные нор-
мативные акты как источники так называ-
емого «частного финансового права», по-
скольку это неминуемо приведет к колли-
зиям и другим существенным проблемам 
в сферах правоприменения и правотвор-
чества. Роль финансового права также не 
возрастет, а напротив, вместо одной из 
основных отраслей отечественной систе-
мы права финансовое право станет раз-
мытым комплексным правовым образо-
ванием. С другой стороны, как практика 
правотворчества, так и практика право-
примененения, остро нуждаются в научно 
обоснованных теоретических положени-
ях, являющихся методологической осно-

вой для разграничения гражданских и фи-
нансовых отношений. 

Иную позицию высказывает С.В. За-
польский: «Объявляя финансы сферой 
властно-имущественных отношений, мы, 
по логике вещей, должны исключить из 
предмета финансового права, а следова-
тельно, и из его системы институты, стро-
ящиеся на диспозитивной основе, такие 
как страхование, сберегательное дело, 
банковский кредит, правовой режим ин-
вестиций, без чего финансы вообще не-
мыслимы и бессмысленны. Нередко для 
преодоления этого теоретического за-
труднения используется прием «расще-
пления» того или иного экономического 
явления на гражданско-правовую и фи-
нансово-правовую составляющие. В этом 
случае, думается, страдает формальная 
логика, поскольку соответствующий фи-
нансовый институт возник как результат 
единообразного правового регулирова-
ния, но не вследствие сложения реализа-
ции норм права различной отраслевой 
принадлежности. Так, расщепляя страхо-
вое право на его договорную составляю-
щую и императивное начало, мы вообще 
рискуем этот институт потерять, настоль-
ко взаимозависимы названные части. 
Кроме того, трудно говорить о единстве 
отрасли финансового права, составлен-
ной во многом из частей отдельных пра-
вовых институтов, входящих в другие от-
расли права» [8, с. 5].

Испытывая избыток возражений по по-
воду цитируемого положения С. В. За-
польского, обратимся к классику мировой 
юридической мысли Р. Иерингу: «Обстоя-
тельство, как мало еще сама наука пони-
мает сущность метода расщепления, об-
наружилось особенно в споре о противо-
положности между римским и германским 
правом. Два современных философа пра-
ва думали, что недостаток римского права 
состоял в том, что в нем не хватало «орга-
низмов, органических форм, положитель-
ного начала органического образова-
ния»… Но на чем основана эта мысль? 
Пока юридическая разлагающая сила еще 
не поработала над каким-нибудь право-
вым институтом, последний легко создает 
впечатление «организма»; все прекрасно в 
нем переплетается, правовые и этические 
моменты, форма и содержание, вещные и 
обязательственные аспекты и т.д. Но едва 
лишь юриспруденция завладела этим ин-
ститутом и выполнила относительно него 
свой долг и обязанности, как, без малей-
шего изменения в его реальном практиче-
ском состоянии, в нем исчезают и поэти-
ческая «срощенность», и «органическое 
взаимопроникновение», прекрасный цве-
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ток умирает, и, вместо него, у нас остаются 
азот, кислород и пр… Элементы института 
расходятся в разные стороны, и один по-
падает в системе сюда, другой туда…. Но 
разлагающая сила римского духа разлага-
ла не вещи, а одни понятия, и не для того 
разлагала их, чтобы мешать практическо-
му существованию организмов, но для 
того, чтобы обеспечить это существова-
ние» [9, с. 351].

Формальная логика «не страдает от 
расщепления» отношений страхования, 
кредитных и расчетных отношений на 
частные и публичные отношения и от от-
несения первых к предмету гражданского 
права, а вторых – к предмету финансово-
го права. Напротив, она «страдает» в слу-
чае объединения названных отношений в 
составе предмета финансового права. А 
еще больше страдает от такого объеди-
нения практика правоприменения, в кото-
рой необходимо точно осуществлять ква-
лификацию конкретных общественных 
отношений в качестве гражданско-право-
вых или финансово-правовых и в зависи-
мости от этого применять те или иные по-
ложения законодательства, осуществлять 
выбор между нередко противоположны-
ми принципами, приемами и средствами, 
используемыми в частном и публичном 
праве. Без этого правильное правопри-
менение является невозможным. Наука 
же должна содействовать, а не препят-
ствовать правильному правопримене-
нию. 

Разграничению гражданского и фи-
нансового права препятствует также го-
сподствующее в науке представление о 
том, что существуют специальные финан-
совые законы, включая Налоговый и Бюд-
жетный кодексы, которые регулируют ис-
ключительно финансовые отношения, и 
законы, в которых формулируются от-
дельные нормы финансового права [15, с. 
86]. Суть проблемы состоит в наличии в 
НК РФ положений, формулирующих нор-
мы гражданского, трудового и процессу-
ального права. Что касается Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ), то в нем количество норм граж-
данского и процессуального права пере-
ходит все разумные границы. Создается 
впечатление, что законодатель осуще-
ствил в БК РФ приспособление граждан-
ского и процессуального права целям 
комфортности бюджетно-правового ре-
гулирования. Например, уже базовое по-
нятие денежного обязательства, которое 
содержится в абз. 24 ст. 6 БК РФ и широко 
используются в бюджетном законода-
тельстве, является преимущественно 
гражданско-правовым по содержанию. 

Поэтому даже Налоговый и Бюджетный 
кодексы не могут быть признаны финан-
совыми законами, регулирующими ис-
ключительно финансовые отношения. Бо-
лее целесообразным было бы признавать 
названные кодексы финансовыми зако-
нами, выделяя последние по критерию 
основной их направленности (основного 
состава отношений, которые ими регули-
руются).

Налоговый и Бюджетный кодексы мог-
ли бы внести более существенный вклад в 
отграничение финансового права от дру-
гих отраслей права, если бы в них опреде-
лялись не отношения, которые регулиру-
ются этими кодексами (ст. 1 НК РФ; ст. 1 
БК РФ), а отношения, которые регулиру-
ются налоговым и бюджетным правом 
или хотя бы отношения, которые регули-
руются налоговым и бюджетным законо-
дательством. Состав отношений, которые 
регулируются соответствующим кодек-
сом можно определить и путем его про-
чтения, а поэтому такое нормативное 
обобщение не является существенным 
ориентиром для практики правопримене-
ния. Однако сейчас сложилась традиция 
определять в кодексах отношения, кото-
рые регулируются ими, а в лучшем случае 
– соответствующим отраслевым законо-
дательством. Учитывая отсутствие в си-
стеме российского законодательства за-
кона, формулирующего общие положе-
ния этой отрасли права, следует вывод о 
том, что понятие финансового права су-
ществует, в основном, как научное поня-
тие и термин, используемый в учебном 
процессе, а не как признанное и опреде-
ленное законом понятие. Поэтому финан-
совому праву как отрасли права крайне 
необходима законодательная опора в 
виде закона о финансах или о финансово-
кредитной системе.

Если сравнить вышеуказанные поло-
жение Бюджетного и Налогового кодек-
сов РФ с положениями Гражданского ко-
декса РФ, то следует отметить, что в ст. 2 
ГК РФ определяются отношения, регули-
руемые гражданским законодательством, 
что является гораздо более значимым 
ориентиром для правоприменения, неже-
ли определение отношений, регулируе-
мых соответствующим кодексом. При 
этом нормативно формулируются суще-
ственные отличительные признаки граж-
данских отношений и указывается, что 
гражданское законодательство опреде-
ляет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания воз-
никновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных 
прав, прав на результаты интеллектуаль-
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ной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллекту-
альных прав), регулирует отношения, свя-
занные с участием в корпоративных орга-
низациях или с управлением ими (корпо-
ративные отношения), договорные и иные 
обязательства, а также другие имуще-
ственные и личные неимущественные от-
ношения, основанные на равенстве, авто-
номии воли и имущественной самостоя-
тельности участников. 

Большое значение для разграничения 
гражданского и финансового права имеет 
положение о том, что к имущественным 
отношениям, основанным на админи-
стративном или ином властном подчине-
нии одной стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим финансовым и адми-
нистративным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством.

По нашему мнению, проблема четкого 
разграничения финансового и граждан-
ского права успешно решается уже при 
существующем законодательстве и при 
существующем состоянии общественных 
отношений. 

Разграничение предметов финансово-
го и гражданского права может осущест-
вляться с помощью последовательного 
использования метода правового регули-
рования. Финансовое право регулирует 
лишь властные отношения и не может ре-
гулировать отношения, которые основа-
ны на началах юридического равенства и 
свободного волеизъявления сторон даже 
в случаях, когда финансовое право суще-
ственным образом влияет на такие отно-
шения. Однако в последних случаях, без-
условно, имеет место и финансово-пра-
вовое регулирование, но не указанных, а 
смежных отношений, преимущественно 
отличающихся и по субъектному составу. 
Например, обязанность получателя бюд-
жетных средств относительно их целево-
го использования, безусловно, влияет на 
гражданские отношения этого субъекта с 
продавцом товара, но эта обязанность 
входит в состав финансового правоотно-
шения получателя бюджетных средств с 
субъектом, наделенным публичными пол-
номочиями (распорядителем, органом 
Федерального казначейства или с другим 
уполномоченным субъектом), а не в со-
став обязанностей такого получателя от-
носительно продавца товара по условиям 
договора купли-продажи. 

Таким образом, тесная взаимосвязь 
гражданского и финансового права явля-
ется причиной появления научных взгля-
дов о невозможности или нецелесоо-

бразности разграничения этих отраслей 
права, о неразрывности гражданских и 
финансовых отношений, особенно в таких 
сферах как банковское регулирование и 
правовое регулирование денежного об-
ращения, а также об отсутствии «химиче-
ски чистых» отраслей права. 

Выделяя положительные аспекты этих 
научных взглядов, следует согласиться с 
неразрывным единством фактического 
содержания урегулированных правом от-
ношений, которые возникают в процессе 
банковской и многих других видов дея-
тельности. Такие виды деятельности не-
возможно без дублирования разделить 
на действии, которые направлены исклю-
чительно на реализацию финансовых или 
гражданских прав и обязанностей, по-
скольку значительная часть действий бу-
дет иметь и гражданское и финансово-
правовое значение. Также следует кон-
статировать наличие почти во всех зако-
нах, а также в Налоговом, Бюджетном и 
даже в Гражданском кодексах положений, 
которые формулируют нормы разных от-
раслей права. В связи с этим правильнее 
было бы определять понятие финансово-
го закона как нормативного акта, направ-
ленного на реализацию целей финансо-
во-правового регулирования, в котором 
формулируются преимущественно нор-
мы финансового права. 

Однако тезис об отсутствии «химиче-
ски чистых» отраслей может быть прием-
лемым лишь, если речь будет идти об от-
раслях законодательства или о комплекс-
ных правовых образованиях, а не об от-
раслях, которые составляют первичную 
структуру системы права. Отрасль права 
– это не онтологическое явление, а науч-
ная абстракция, которая задумана как со-
вокупность норм исключительно этой от-
расли, и в качестве основного элемента 
деления (классификации) системы права 
по правилам логики не может пересекать-
ся с другими ее элементами. Поэтому ос-
новные отрасли права являются «химиче-
скими чистыми» логическими образова-
ниями и разграничение финансового и 
гражданского права возможно, хотя и вы-
зывает определенные трудности. Анало-
гичным образом норма финансового пра-
ва и урегулированное этой нормой фи-
нансовое отношение никогда не совпада-
ет с нормой гражданского права и соот-
ветствующим гражданским отношением, 
а потому они подлежат разграничению 
даже при регулировании тесно взаимос-
вязанных отношений.

В теоретическом аспекте разграниче-
ние финансового и гражданского права 
является одним из направлений реализа-
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ции фундаментальных теоретических до-
стижений в области исследования норм 
права, правоотношений, механизма де-
ления системы права на отрасли. Такое 
разграничение имеет также важное пра-
воприменительное значение, поскольку 
определение отраслевой принадлежно-
сти конкретной нормы права или урегули-
рованного правом общественного отно-
шения является основанием для приме-
нения общих правил и методологии той 
или иной отрасли права, определяет со-
держание механизма реализации нормы 
права и негативные последствия в случае 
ее нарушения. Без установления отрас-
левой принадлежности правовых норм и 
урегулированных ими отношений невоз-
можно разрешение коллизий и преодоле-

ние пробелов в праве. Отраслевая квали-
фикация отношений, подлежащих регу-
лированию, является также неотъемле-
мой частью правотворческой деятельно-
сти. 

Поэтому разграничение норм финан-
сового и гражданского права, отношений, 
которые регулируются этими отраслями 
права, финансовых и гражданских право-
отношений является не только возмож-
ной, но и необходимой задачей. Такое 
разграничение должно проводиться с 
учетом того, что гражданское право не 
должно выходить за свои пределы, кото-
рые удовлетворительно определены за-
коном, а финансовое право не должно 
осуществлять экспансию в сферу граж-
данского права.
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