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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Не ко то рые ас пек ты рас ши ре ния пред ме та фи нан со-
во го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции

В на стоя щее вре мя в эко но ми ке Рос сий ской Фе де ра-
ции про ис хо дят серь ез ные ка че ст вен ные пре об ра зо ва ния, 
что от ра жа ет ся на от дель ных ее сег мен тах, в ча ст но сти 
на фи нан сах го су дар ст ва и фи нан со вом пра ве, ре гу ли рую-
щем со от вет ст вую щие от но ше ния. С од ной сто ро ны, на пер-
вый взгляд, пе ре вод стра ны на ры ноч ные рель сы и от каз 
от фи нан со вой по ли ти ки ад ми ни ст ри ро ван ной эко но ми ки 
при ве ли к су же нию объ е ма фи нан со вых от но ше ний. С дру-
гой сто ро ны, ис то ри че ский опыт по ка зал, что:

— во-пер вых, от каз от ад ми ни ст ри ро ван ной эко но ми ки 
оз на ча ет не пол ное от сут ст вие го су дар ст вен но го ре гу ли ро-
ва ния эко но ми че ских (в том чис ле фи нан со вых) про цес сов, 
а лишь не об хо ди мость при ме не ния но вых ин ст ру мен тов 
и ры ча гов реа ли за ции фи нан со вой по ли ти ки. Сле до ва-
тель но, сле ду ет го во рить не о су же нии объ е ма фи нан со вых 
от но ше ний, а об их ка че ст вен ных из ме не ни ях;

— во-вто рых, про цесс бур но го раз ви тия эко но ми че ских 
(ба зис ных) от но ше ний, по яв ле ние но вых (в ря де слу ча ев 
об нов лен ных) их ви дов по влек ли за со бой и рас ши ре ние 
объ е ма фи нан со вых от но ше ний, в ко то рых го су дар ст во как 
вла ст ный субъ ект при зва но на уров не за ко на ус та нав ли-
вать об щие пра ви ла в но вых сег мен тах эко но ми ки. Ак ти-
ви за ция эко но ми че ской дея тель но сти на блю да ет ся се го дня 
в раз лич ных сфе рах (на при мер, внеш не тор го вая, ва лют ная, 
кре дит ная, стра хо вая, ин ве сти ци он ная дея тель ность и т.д.), 
что яв ля ет ся пред по сыл кой для ста нов ле ния но вых фи нан-
со во-эко но ми че ских от но ше ний.

Все это по ро ж да ет объ ек тив ный про цесс транс фор ма ции 
со дер жа ния не толь ко ос нов ных ка те го рий нау ки фи нан со-
во го пра ва, но и сис те мы фи нан со во го пра ва как от рас ли 
рос сий ско го пра ва и при во дит к рас ши ре нию его пред ме та.

Так, в на стоя щее вре мя, ко то рое ха рак те ри зу ет ся ста нов-
ле ни ем ры ноч ных от но ше ний в Рос сии, по яв ля ют ся но вые 
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ви ды де цен тра ли зо ван ных фон дов де неж ных средств1. 
Полагаем, что пред став ле ние ис чер пы ваю ще го пе реч ня 
де цен тра ли зо ван ных вне бюд жет ных фон дов — за да ча 
ма лоре аль ная, од на ко сле ду ет стре мить ся к ус та нов ле нию 
мак си маль но пол но го их пе реч ня. В дан ном слу чае юри ди-
че ская нау ка фи нан со во го пра ва не по сред ст вен но свя за на 
с эко но ми че ской (фи нан со вой) нау кой и на хо дит ся в пря-
мой за ви си мо сти от нее, по сколь ку от рас ле вые об ра зо ва ния 
Осо бен ной час ти фи нан со во го пра ва долж ны рас по ла гать ся 
в со от вет ст вии с сис те мой фи нан сов, т.е. со дер жать пра во-
вое обес пе че ние обя за тель ных пра вил в от но ше нии ак ку-
му ли ро ва ния, пе ре рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния то го 
или ино го фон да де неж ных средств. При этом ука зан ные 
об ще ст вен ные от но ше ния от ли ча ют ся боль шим раз но об-
ра зи ем, в ре зуль та те че го су гу бо эко но ми че ские (тех ни че-
ские) дей ст вия оформ ля ют ся тех ни ко-юри ди че ски ми нор-
ма ми2. В свою оче редь, юри ди че ские нор мы, ре гу ли рую щие 
от но ше ния в сфе ре то го или ино го фон да де неж ных средств, 
мо гут быть ма те ри аль ны ми3 и про цес су аль ны ми4.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние и на тот факт, что не все гда 
юри ди че ская нау ка ус пе ва ет за эко но ми че ской, да же в том 
слу чае, ко гда по след няя ука зы ва ет на на ли чие и ста нов ле-
ние тех или иных от но ше ний. Это спра вед ли во в от но ше-
нии та ких, на при мер, ин сти ту тов, как ин ве сти ци он ная дея-
тель ность, учет, ме ж ду на род ное фи нан со вое пра во.

Так, мож но ос та но вить ся на от но ше ни ях, воз ни каю щих 
в сфе ре фи нан со во го уче та5, и вве сти часть этих от но ше ний 

1 Примером таких фондов могут служить паевые инвестиционные 
фонды — ПИФы. Кроме того, к децентрализованным фондам денежных 
средств относятся и частные фонды как физических лиц (граждан, част-
ных предпринимателей), так и юридических лиц (организаций). В отно-
шении этих фондов публичный субъект ни в коем случае не может приме-
нять административные меры правового регулирования, а может только 
гибко стимулировать аккумулирование, перераспределение и использо-
вание их в нужном ему направлении (например, стимулируя благотвори-
тельность законно установленными налоговыми льготами).

2 Например, регулирование процедур исчисления налога, составления 
смет бюджетных ассигнований, бухгалтерской отчетности и т.д.

3 Например, закрепление прав и обязанностей субъектов финансовых 
правоотношений.

4 Допустим, стадии и этапы бюджетного процесса.
5 Под системой финансового учета следует понимать совокупность 

бухгалтерского учета в коммерческом секторе, бюджетный учет (бухгал-
терский учет в государственном секторе) и налоговый учет.
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(по при зна ку на ли чия в них им пе ра ти ва вла ст но го субъ-
ек та) в пред мет фи нан со во го пра ва. Впер вые эта про бле ма 
бы ла под ня та еще в 1995 г. про фес со ром О. Н. Гор бу но-
вой1, ко то рая по ла га ла, что об ласть пра во во го ре гу ли ро ва-
ния бух гал тер ско го уче та так же яв ля ет ся со став ной ча стью 
фи нан со во го пра ва, по сколь ку бух гал тер ский учет — пер-
во ос но ва фи нан со во го кон тро ля. Впо след ст вии и дру гие 
уче ные об ра ща лись к во про су о ро ли бух гал тер ско го уче-
та и норм пра ва, ре гу ли рую щих от но ше ния в этой сфе ре2. 
В на стоя щее вре мя по ми мо бух гал тер ско го уче та на об ще-
го су дар ст вен ном уров не ус та нов ле ны но вые ви ды уче та, 
та кие как на ло го вый и бюд жет ный учет, поя ви лись су ще-
ст вен ные осо бен но сти бух гал тер ско го уче та в бан ков ском 
сег мен те.

Не вы зы ва ет со мне ния и тот факт, что фи нан сы свя за ны 
с де неж ной сис те мой, по ро ж де ни ем ко то рой они яв ля ют ся, 
а так же то, что объ ек тив но су ще ст ву ет связь сис тем уче-
та фи нан сов в де неж ном вы ра же нии (в ча ст но сти, сис те ма 
фи нан со во го уче та) с фи нан са ми и фи нан со вой дея тель-
но стью го су дар ст ва. За да чи, функ ции фи нан сов и ме то ды 
фи нан со вой дея тель но сти мо гут быть реа ли зо ва ны толь ко 
при на ли чии той или иной сис те мы уче та. Не со мнен но, 
сле ду ет иметь в ви ду, что в фи нан со вом пра ве рас по ло же на 
лишь часть норм, ре гу ли рую щих учет ные от но ше ния (по 
ана ло гии с бан ков ским, ва лют ным пра вом). Про чие нор-
мы (на при мер, ре гу ли рую щие дис по зи тив ные от но ше ния) 
мо гут рас по ла гать ся в дру гих от рас лях рос сий ско го пра ва 
(ад ми ни ст ра тив ное, пред при ни ма тель ское, тру до вое пра во 
и др.).

Итак, пред мет фи нан со во го пра ва РФ стре мит ся к рас-
ши ре нию, по сколь ку:

— объ ек тив но му об нов ле нию под ле жа ли от дель ные 
фи нан со во-эко но ми че ские от но ше ния (на ло го вые, ва лют-
ные, та мо жен ные и др.);

— воз ник но ве ние но вых де цен тра ли зо ван ных фон дов, 
яв ляю щих ся эле мен том сис те мы фи нан сов (в ма те ри аль-
ном смыс ле), вле чет за со бой по яв ле ние им пе ра тив ных 
норм, ре гу ли рую щих про цес сы их об ра зо ва ния, рас пре-

1 См.: Горбунова О. Н. Финансовое право в системе российского 
права // Государство и право. 1995. № 2. С. 19.

2 См.: Карасева М. В. Финансовое правоотношение. Воронеж : Изд. 
Воронежского гос. ун-та, 1997. С. 45; Петрова Г. В. Общая теория налого-
вого права. М. : ФКБ «Пресс», 2004. С. 36.
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де ле ния и ис поль зо ва ния, т.е. воз ни ка ют но вые фи нан со-
во-эко но ми че ские от но ше ния, уре гу ли ро ван ные нор ма ми 
фи нан со во го пра ва.

Вме сте с тем, по сколь ку пред мет фи нан со во го пра ва 
вклю ча ет толь ко от но ше ния по ак ку му ли ро ва нию, пе ре рас-
пре де ле нию и ис поль зо ва нию цен тра ли зо ван ных и де цен-
тра ли зо ван ных фон дов де неж ных средств, а так же от но-
ше ния, со пут ст вую щие этим про цес сам, а ме тод яв ля ет ся 
им пе ра тив ным (фи нан со вое пра во яв ля ет ся от рас лью пер-
во го по ряд ка), не все эко но ми че ские от но ше ния ока зы ва-
ют ся уре гу ли ро ван ны ми нор ма ми фи нан со во го пра ва.

Фи нан со вое пра во РФ (по ана ло гии с дру ги ми от рас-
ля ми оте че ст вен но го пра ва), пред став лен ное в трех ипо ста-
сях, тра ди ци он но рас смат ри ва ет ся:

— как пуб лич ная от расль рос сий ско го пра ва, имею щая 
свой пред мет и ме тод (им пе ра тив ный, ме тод вла сти и под-
чи не ния);

— как нау ка (со во куп ность на уч ных взгля дов на фи нан-
со вое пра во, пред став лен ное в ка че ст ве от рас ли рос сий-
ско го пра ва);

— как учеб ная дис ци п ли на.
Фи нан со вое пра во как учеб ная дис ци п ли на (пред став-

лен ная в на стоя щем учеб ни ке) со сто ит из двух час тей — 
Об щей и Осо бен ной. При этом ав то ра ми учеб ни ка бы ла 
сде ла на по пыт ка од но вре мен но мак си маль но при дер жи-
вать ся и струк ту ры фи нан со во го пра ва, рас смат ри вае мо го 
в ка че ст ве от рас ли на цио наль но го пра ва.

Пред ме том фи нан со во го пра ва яв ля ют ся фи нан со вые 
об ще ст вен ные от но ше ния, ко то рые пред став ле ны в учеб-
ни ке в ви де двух групп:

1) как от но ше ния, реа ли за ция ко то рых не по сред ст вен но 
свя за на с ак ку му ли ро ва ни ем, рас пре де ле ни ем и ис поль зо-
ва ни ем то го или ино го от дель но го фон да де неж ных средств 
(с де ле ни ем этих фон дов на цен тра ли зо ван ные и де цен тра-
ли зо ван ные), — пред мет Осо бен ной час ти фи нан со во го 
пра ва;

2) как от но ше ния, опо сре дую щие эти про цес сы, — пред-
мет Об щей час ти фи нан со во го пра ва.

Та кой под ход обу сло вил струк ту ру учеб ни ка, со дер-
жа ние ко то ро го вклю ча ет три взаи мо свя зан ных раз де ла: 
разд. I. «Об щая часть», разд. II «Осо бен ная часть. Пра во-
вое ре гу ли ро ва ние цен тра ли зо ван ных фон дов де неж ных 
средств», разд. III «Осо бен ная часть. Фи нан со во-пра во-
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вое ре гу ли ро ва ние де цен тра ли зо ван ных фон дов де неж ных 
средств».

В ре зуль та те изу че ния ма те риа лов дан но го учеб ни ка 
обу чаю щий ся дол жен:

знать
• тер ми но ло гию и ос нов ные по ня тия фи нан со во го пра ва;
• пра во вые ос но вы ре гу ли ро ва ния от дель ных ви дов 

фи нан со вой дея тель но сти;
• пра во вое по ло же ние субъ ек тов фи нан со во го пра ва;
• пра во вой ре жим объ ек тов фи нан со вых пра во от но ше-

ний;
уметь
• ква ли фи ци ро вать пра во от но ше ния, воз ни каю щие 

в хо де фи нан со вой дея тель но сти;
• при ме нять нор ма тив ные ак ты, ре гу ли рую щие фи нан-

со вую дея тель ность;
вла деть
• зна ния ми в об лас ти фи нан со во го пра ва и уме ни ем 

са мо стоя тель но раз ви вать их;
• на вы ка ми опе ри ро ва ния ос нов ны ми по ня тия ми, 

ис поль зуе мы ми в фи нан со вом за ко но да тель ст ве Рос сии;
• на вы ка ми ана ли за нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу-

ли рую щих фи нан со вые пра во от но ше ния.



ÏÐÈÍßÒÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

1. Нормативные правовые акты
Кон сти ту ция РФ — Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра-

ции, при ня та все на род ным го ло со ва ни ем 12 де каб ря 1993 г. 
(с уче том по пра вок, вне сен ных За ко на ми Рос сий ской 
Фе де ра ции о по прав ках к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де-
ра ции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)1

БК РФ — Бюд жет ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции 
от 31 ию ля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции: 
часть пер вая от 30 но яб ря 1994 г. № 51-ФЗ; часть вто рая 
от 26 ян ва ря 1996 г. № 14-ФЗ; часть тре тья от 26 но яб ря 
2001 г. № 146-ФЗ; часть чет вер тая от 18 де каб ря 2006 г. 
№ 230-ФЗ

Ко АП РФ — Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни-
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 30 де каб ря 2001 г. № 195-
ФЗ

НК РФ — На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции: 
часть пер вая от 31 ию ля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вто рая 
от 5 ав гу ста 2000 г. № 117-ФЗ

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции 
от 13 ию ня 1996 г. № 63-ФЗ

2. Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти
МВД Рос сии — Ми ни стер ст во внут рен них дел Рос сий-

ской Фе де ра ции
Мин обо ро ны Рос сии — Ми ни стер ст во обо ро ны Рос сий-

ской Фе де ра ции
Мин фин Рос сии — Ми ни стер ст во фи нан сов Рос сий ской 

Фе де ра ции
Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии — Ми ни стер ст во эко но ми-

че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции

1 При самостоятельном изучении законодательных и нормативных 
актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать их изменения 
и дополнения, произошедшие с момента вступления их в действие.
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Рос стат — Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти-
сти ки

Рос фин мо ни то ринг — Фе де раль ная служ ба по фи нан со-
во му мо ни то рин гу

Рос фин над зор — Фе де раль ная служ ба фи нан со во-бюд-
жет но го над зо ра

ФАС Рос сии — Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба
ФНС Рос сии — Фе де раль ная на ло го вая служ ба
ФСБ Рос сии — Фе де раль ная служ ба безо пас но сти
ФСФР Рос сии — Фе де раль ная служ ба по фи нан со вым 

рын кам
ФТС Рос сии — Фе де раль ная та мо жен ная служ ба

3. Про чие со кра ще ния
абз. — аб зац (-ы)
гл. — гла ва (-ы)
ООН — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций
п. — пункт (-ы)
подп. — под пункт (-ы)
разд. — раз дел (-ы)
РСФСР — Рос сий ская Со вет ская Фе де ра тив ная Со циа-

ли сти че ская Рес пуб ли ка
РФ — Рос сий ская Фе де ра ция
СCCP — Со юз Со вет ских Со циа ли сти че ских Рес пуб лик
ст. — ста тья (-и)
ЦБ РФ, Банк Рос сии — Цен траль ный банк Рос сий ской 

Фе де ра ции
ч. — часть (-и)





Ðàçäåë I

ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ

Изу че ние фи нан со во го пра ва, ко то рое яв ля ет ся од ной 
из ос нов ных ба зо вых юри ди че ских дис ци п лин, сле ду ет 
по тра ди ции на чать с рас смот ре ния его ос нов, ко то рые 
со от но сят ся с Об щей ча стью фи нан со во го пра ва.

Так, к Об щей час ти фи нан со во го пра ва от но сят ся нор-
мы, ре гу ли рую щие об щие прин ци пы, пра во вые фор мы 
и ме то ды фи нан со вой дея тель но сти пуб лич но го субъ ек та 
(го су дар ст ва, му ни ци паль ных об ра зо ва ний), пол но мо чия 
ор га нов го су дар ст ва и ме ст но го са мо управ ле ния в сфе ре 
фи нан со вой дея тель но сти, фи нан со вую пра во субъ ект ность 
про чих уча ст ни ков фи нан со вых пра во от но ше ний.

Об щую часть фи нан со во го пра ва пред став ля ют и нор-
мы, рег ла мен ти рую щие ос но вы фи нан со во го кон тро ля, 
от вет ст вен ность за на ру ше ние фи нан со во го за ко но да тель-
ст ва и уче та в сфе ре фи нан со вой дея тель но сти, по сколь ку 
ука зан ные от но ше ния опо сре ду ют мно го об раз ные про-
цес сы ак ку му ли ро ва ния, пе ре рас пре де ле ния и ис поль зо ва-
ния все го спек тра фон дов де неж ных средств в на шем го су-
дар ст ве.

К Об щей час ти фи нан со во го пра ва от но сят ся так-
же нор мы, ре гу ли рую щие де неж ные от но ше ния в стра не, 
по сколь ку функ цио ни ро ва ние сис те мы фи нан сов (пред-
став лен ной в ма те ри аль ном смыс ле как со во куп ность 
фон дов де неж ных средств) обес пе чи ва ет ся дви же ни ем 
на лич ных де нег, без на лич ны ми рас че та ми (т.е. де неж-
ным об ра ще ни ем), су ще ст вен ное влия ние на ко то рое се го-
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дня ока зы ва ют ино стран ная ва лю та и от но ше ния в сфе ре 
ва лют но го ре гу ли ро ва ния со от вет ст вен но.

Без от но ше ний в об лас ти де неж но го об ра ще ния и уче та 
де неж ной мас сы сис те ма фи нан сов яв ля лась бы за стыв шей 
кон ст рук ци ей. Вме сте с тем с це лью со блю де ния фи нан со-
вой дис ци п ли ны на всех эта пах фи нан со вой дея тель но сти 
реа ли зу ют ся ме ро прия тия фи нан со во го кон тро ля и в слу-
чае об на ру же ния фи нан со вых пра во на ру ше ний при ме ня-
ют ся ме ры от вет ст вен но сти за на ру ше ние фи нан со во го 
за ко но да тель ст ва.



Ãëàâà 1
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Эко но ми че ские от но ше ния объ ек тив ны и, бу ду чи за ви си мы 
от за ко на спро са и пред ло же ния, опо сре ду ют не толь ко пуб лич ные, 
но во мно гом и ча ст ные ин те ре сы. Эти от но ше ния воз ни ка ют сти-
хий но на са мых ран них ис то ри че ских эта пах че ло ве че ской жиз не-
дея тель но сти до воз ник но ве ния го су дар ст вен но сти (то ва ро об мен-
ные от но ше ния) и опо сре ду ют пе ре рас пре де ли тель ные про цес сы 
всех ма те ри аль ных ре сур сов в го су дар ст ве (как фи нан со вых, так 
и не фи нан со вых ак ти вов).

В свою оче редь, фи нан со вые от но ше ния, при зван ные реа ли зо-
вы вать пуб лич ный ин те рес вла ст но го субъ ек та (в ча ст но сти, Рос-
сий ской Фе де ра ции, ее субъ ек тов, му ни ци паль ных об ра зо ва ний), 
воз ни ка ют в про цес се ста нов ле ния го су дар ст вен но сти, т.е. не на 
са мых ран них ис то ри че ских эта пах раз ви тия об ще ст ва, но ко гда 
по яв ля ет ся пуб лич ный ин те рес, ко то рый под ле жит за щи те сред-
ст ва ми при ну ж де ния, имею щи ми ся в рас по ря же нии вла ст но го 
субъ ек та. Фи нан со вые от но ше ния опо сре ду ют пе ре рас пре де ли-
тель ные про цес сы толь ко в от но ше нии де неж ных фон дов (фи нан-
со вых ак ти вов).

Та ким об ра зом, фи нан со вые от но ше ния яв ля ют ся ча стью эко-
но ми че ских от но ше ний (со от но сят ся как часть и це лое), и, сле до ва-
тель но, имен но эко но ми че ские от но ше ния ле жат в ос но ве ста нов ле-
ния и раз ви тия фи нан со вых от но ше ний, ко то рые, со от вет ст вен но, 
яв ля ют ся пред ме том фи нан со во го пра ва.

Клю че вые тер ми ны
• фи нан сы
• фи нан со вые от но ше ния
• фи нан со вая сис те ма
• фи нан со вая дея тель ность
• эко но ми че ские от но ше ния
В ре зуль та те ос вое ния дан ной те мы сту дент дол жен:
знать
• по ня тия фи нан сов, фи нан со вых от но ше ний, фи нан со вой сис-
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те мы, фи нан со вой дея тель но сти;
• спе ци фи ку взаи мо свя зи фи нан со вых и эко но ми че ских от но-

ше ний; пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, осу ще ст в-
ляю щих фи нан со вую дея тель ность;

• функ ции фи нан со вой дея тель но сти;
• ме то ды фи нан со вой дея тель но сти;
• пра во вые ос но вы фи нан со вой сис те мы;
уметь
• оп ре де лять фи нан сы по со дер жа нию и фор ме;
• ква ли фи ци ро вать пра во от но ше ния, воз ни каю щие в хо де фи-

нан со вой дея тель но сти;
• раз ли чать тео ре ти че ские по зи ции уче ных в об лас ти фи нан-

со вой дея тель но сти;
вла деть
• на вы ка ми опе ри ро ва ния ос нов ны ми по ня тия ми в об лас ти 

эко но ми че ских ос нов фи нан со во го пра ва.

1.1. Ôèíàíñû è ôèíàíñîâûå îòíîøåíèÿ

Фи нан сы яв ля ют ся ба зис ной ка те го ри ей эко но ми че ской 
нау ки. Лю бая ка те го рия рас смат ри ва ет ся двоя ко: с точ ки 
зре ния со дер жа ния и фор мы. По со дер жа нию фи нан сы — 
это от но ше ния по по во ду об ра зо ва ния, рас пре де ле ния 
и ис поль зо ва ния фон дов де неж ных средств; а по фор ме — 
со во куп ный де неж ный фонд стра ны, ко то рый ак ку му ли ру-
ет ся, пе ре рас пре де ля ет ся и ис поль зу ет ся пуб лич ным субъ-
ек том для реа ли за ции сво их функ ций и за дач.

Оче вид но, что фор ма ка те го рии оп ре де ля ет ся ее со дер-
жа ни ем. В свя зи с этим рас смот рим пре ж де все го со дер-
жа ние ка те го рии «фи нан сы», а имен но фи нан со вые 
от но ше ния и их взаи мо связь и взаи мо обу слов лен ность 
с эко но ми че ски ми от но ше ния ми. Сра зу об ра тим вни ма ние 
на то, что имен но фи нан со вые от но ше ния яв ля ют ся пред-
ме том фи нан со во го пра ва1.

Не вы зы ва ет со мне ния, что ба зис ные эко но ми че ские 
от но ше ния яв ля ют ся объ ек тив ной суб стан ци ей, и да ле ко 

1 Как известно, предметом любой отрасли российского права являются 
общественные отношения, имеющие ярко выраженные специфические 
черты, отличающие эту отрасль от других. Финансовое право не является 
исключением и, будучи общепризнанной (с середины 1990-х гг.) отрас-
лью российского права, характеризуется наличием предмета, который 
трактуется как общественные отношения в области финансовой деятель-
ности, или финансовые отношения.
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не все гда сти хий ные про цес сы в этой сфе ре от ве ча ют го су-
дар ст вен ным ин те ре сам.

Де ло в том, что объ ек тив ные эко но ми че ские от но ше-
ния ча ще все го опо сре ду ют ча ст ные ин те ре сы. На при мер, 
ос нов ным за ко ном ры ноч ной эко но ми ки яв ля ет ся за кон 
стои мо сти, ко то рый трак ту ет ся как сти хий ный ре гу ля тор 
об ще ст вен но го про из вод ст ва. Дей ст ви тель но, на ос но ва нии 
за ко на стои мо сти на рын ке на блю да ет ся тен ден ция са мо-
про из воль но го пе ре рас пре де ле ния ка пи та ла из наи ме нее 
рен та бель ных (убы точ ных) от рас лей эко но ми ки в наи бо лее 
рен та бель ные (при быль ные), что от ве ча ет ча ст ным ин те ре-
сам ин ве сто ров. Вме сте с тем та ко го ро да тен ден ция всту-
па ет в не из беж ное про ти во ре чие с пуб лич ным ин те ре сом 
го су дар ст ва, ко то рое за ин те ре со ва но не в раз ви тии сверх-
рен та бель ных от рас лей эко но ми ки, при но ся щих сверх при-
бы ли от дель ным ли цам, а в под дер жа нии струк тур но го 
рав но ве сия и ба лан са эко но ми че ско го со стоя ния стра ны. 
К наи бо лее уяз ви мым (убы точ ным) об лас тям от но сят ся, 
на при мер, со ци аль но зна чи мые сфе ры — здра во охра не ние, 
об ра зо ва ние, нау ка, куль ту ра, а так же об лас ти, от ко то рых 
за ви сит су ве ре ни тет го су дар ст ва, — обо ро на, фун да мен-
таль ные на уч ные ис сле до ва ния (в об лас ти кос мо са и др.).

Имен но про цесс реа ли за ции и за щи ты пуб лич но го ин те-
ре са яв ля ет ся пред по сыл кой и ос но вой фи нан со вых от но-
ше ний, в ко то рых од ной из сто рон (пря мо или кос вен но) 
вы сту па ет го су дар ст во как вла ст ный субъ ект, ор га ни зую-
щий сти хий ные эко но ми че ские про цес сы в нуж ном для 
об ще ст ва на прав ле нии. Го су дар ст во, ак тив но ис поль зуя 
фи нан со вые ме ха низ мы, при су щие ры ноч ной эко но ми ке, 
за ко но да тель но за кре п ля ет пра ви ла по ве де ния, на прав лен-
ные на со че та ние об ще го су дар ст вен ных и ча ст ных ин те ре-
сов в од ной из са мых чув ст ви тель ных сфер че ло ве че ской 
дея тель но сти, ко то рая по лу чи ла в нау ке фи нан со во го пра ва 
на зва ние «фи нан со вая дея тель ность»1. Не слу чай но сущ-
ность фи нан сов, за ко но мер но сти их раз ви тия, сфе ра ох ва-
ты вае мых ими то вар но-де неж ных от но ше ний и роль в про-
цес се об ще ст вен но го вос про из вод ст ва оп ре де ля ют ся как 
эко но ми че ским стро ем об ще ст ва, так и при ро дой и функ-
ция ми го су дар ст ва2.

1 См.: Соколова Э. Д. Современные проблемы науки финансового права : 
сб. научных статей / под ред. Е. В. Покачаловой. Саратов, 2003. С. 19.

2 См.: Дробозина Л. А. Финансы : учебник. М., 2002. С. 8.
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Итак, фи нан со вые от но ше ния — это эко но ми че ские 
от но ше ния, ха рак тер ные для бо лее вы со кой сту пе ни раз-
ви тия об ще ст ва. Фи нан со вые от но ше ния, бу ду чи осо бы ми 
эко но ми че ски ми от но ше ния ми (про из вод ны ми от них), 
име ют ряд осо бен но стей по срав не нию с дру ги ми эко но ми-
че ски ми от но ше ния ми. Это:

— де неж ные от но ше ния;
— рас пре де ли тель ные (пе ре рас пре де ли тель ные) от но-

ше ния;
— от но ше ния, свя зан ные с рас пре де ле ни ем и ис поль зо-

ва ни ем фон дов де неж ных средств го су дар ст ва и хо зяй ст-
вую щих субъ ек тов;

— от но ше ния, в ко то рых при сут ст ву ет им пе ра тив ная 
во ля вла ст но го субъ ек та.

Та ким об ра зом, эко но ми че ские и фи нан со вые от но ше ния 
со от но сят ся как це лое и часть, по сколь ку все фи нан со вые 
от но ше ния яв ля ют ся эко но ми че ски ми, но не все эко но ми-
че ские от но ше ния мож но рас смат ри вать как фи нан со вые. 
Эко но ми че ские от но ше ния транс фор ми ру ют ся в фи нан-
со вые толь ко то гда, ко гда воз ни ка ет пуб лич ный ин те рес, 
ко то рый про во дит ся в жизнь вла ст ным субъ ек том, реа ли-
зую щим свою фи нан со вую по ли ти ку, и воз ни ка ют де неж-
ные от но ше ния, со про во ж даю щие ся про це ду ра ми уче та 
де неж ных средств.

Од но вре мен но со дер жа ние фи нан со вых от но ше ний 
не по сред ст вен но за ви сит от со дер жа ния эко но ми че ских 
от но ше ний, от ра жаю щих сте пень раз ви тия про из во ди тель-
ных сил в стра не. Сле до ва тель но, мы на блю да ем не по сред-
ст вен ную взаи мо обу слов лен ность и взаи мо за ви си мость 
ме ж ду со дер жа ни ем эко но ми че ских и фи нан со вых от но-
ше ний.

Так, пер вые (эко но ми че ские от но ше ния) за ро ж да ют ся 
на бо лее ран них эта пах ис то рии че ло ве че ст ва, по сколь ку 
про смат ри ва ют ся уже в про цес се про из вод ст ва на ту раль-
ных про дук тов, не пред по ла гаю щих рас пре де ле ния или 
об ме на, тем бо лее в де неж ной фор ме (то вар но-де неж но го 
об ме на).

Вто рые (фи нан со вые от но ше ния) воз ни ка ют как пе ре-
рас пре де ли тель ные, во-пер вых, при на ли чии раз ви то го 
то вар но-де неж но го об ра ще ния, во-вто рых, при воз ник но ве-
нии тех или иных обо соб лен ных це ле вых фон дов де неж ных 
средств, пред по ла гаю щих как по кры тие не по сред ст вен но 
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го су дар ст вен ных рас хо дов, так и рас хо дов, свя зан ных с реа-
ли за ци ей пуб лич но го ин те ре са го су дар ст ва.

Ес ли рас смат ри вать ис то ри че ский про цесс в раз ви тии, 
то по ме ре ста нов ле ния и ук ре п ле ния го су дар ст вен но сти 
все боль ше эле мен тов фи нан со вых от но ше ний на блю да-
ет ся в эко но ми че ской дея тель но сти стра ны. По это му мож-
но го во рить о том, что в со вре мен ном об ще ст ве с раз ви той 
эко но ми кой воз ни ка ет не кий конг ло ме рат фи нан со во-эко-
но ми че ских от но ше ний.

Итак, со дер жа ние фи нан со вых от но ше ний на том или 
ином ис то ри че ском эта пе об ще ст вен но го раз ви тия оп ре де-
ля ет ся:

— объ ек тив ны ми эко но ми че ски ми от но ше ния ми, ха рак-
те ри зую щи ми сте пень раз ви тия про из во ди тель ных сил 
в стра не;

— про во ди мой го су дар ст вом фи нан со вой по ли ти кой, 
во пло щае мой в за ко не, ко то рая не по сред ст вен но влия ет 
на ди на ми ку про из вод ст вен ных от но ше ний это го го су дар-
ст ва.

Та ким об ра зом, по со дер жа нию фи нан сы — это фи нан-
со во-эко но ми че ские от но ше ния.

По фор ме фи нан сы пред став ля ют со бой со во куп ный 
фонд де неж ных средств стра ны, или со во куп ность фон дов 
де неж ных средств, вы де ляе мых по то му или ино му при-
зна ку или в за ви си мо сти от по став лен ной це ли. Так, об ще-
из ве ст но, что фи нан со вая нау ка вы де ля ет го су дар ст вен ные 
и ча ст ные фи нан сы, ука зы вая на от ли чи тель ные осо бен но-
сти по след них.

Не по сред ст вен ным ис точ ни ком об ра зо ва ния этих фон-
дов яв ля ет ся на цио наль ный до ход. «Со циа ли сти че ские 
фи нан сы пред став ля ют со бой сис те му эко но ми че ских 
от но ше ний, по сред ст вом ко то рых пла но мер но об ра зу ют ся 
и ис поль зу ют ся фон ды де неж ных ре сур сов для нужд рас-
ши рен но го вос про из вод ст ва и удов ле тво ре ния дру гих 
по треб но стей»1. По сколь ку на цио наль ный до ход (об ще-
ст вен ный про дукт) яв ля ет ся не по сред ст вен ным ис точ ни-
ком об ра зо ва ния фон дов в го су дар ст ве (в ви де все об ще го 
эк ви ва лен та — де нег), мож но пред по ло жить, что имен но он, 
под ле жа в даль ней шем рас пре де ле нию и пе ре рас пре де ле-
нию, яв ля ет ся пер во ос но вой фи нан сов го су дар ст ва (об ще го 

1 Ровинский Е. А. Финансовое право : учебник. М. : Юридическая 
литература, 1971. С. 4.



24 Ãëàâà 1. Ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ôèíàíñîâîãî ïðàâà

со во куп но го де неж но го фон да), вклю чаю ще го два ба зо вых 
эле мен та: го су дар ст вен ные и ча ст ные фи нан сы1.

При этом струк ту ра со во куп но го фон да (со во куп ность 
фон дов) оп ре де ля ет ся фи нан со вы ми от но ше ния ми (со дер-
жа ние оп ре де ля ет фор му), в ос но ве ко то рых ле жит фи нан-
со вая по ли ти ка го су дар ст ва, вы ра жен ная в за ко не.

Та ким об ра зом, со во куп ность фон дов не мо жет яв лять ся 
ста цио нар ной схе мой и ме ня ет ся в за ви си мо сти:

— от объ ек тив ных эко но ми че ских реа лий;
— по ли ти ки, про во ди мой пуб лич ным субъ ек том 

в об лас ти фи нан сов.
По сколь ку фи нан сы не раз рыв но свя за ны с функ цио ни-

ро ва ни ем де нег и вы сту па ют как сис те ма де неж ных от но-
ше ний2, они пред став ля ют со бой от но ше ния ме ж ду людь ми 
по по во ду об ра зо ва ния, пе ре рас пре де ле ния и ис поль зо ва-
ния фон дов де неж ных средств. Вме сте с тем оче вид но, что 
по ня тие де неж ных от но ше ний ши ре, чем по ня тие фи нан-
со вых от но ше ний, по сколь ку по след ние со дер жат эле мент 
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния. Фи нан сы яв ля ют ся осо-
бой раз но вид но стью де неж ных от но ше ний, и са мо их су ще-
ст во ва ние опи ра ет ся на де неж ную сис те му3.

Про яв ле ние ре зуль та тов воз дей ст вия фи нан сов на эко-
но ми ку стра ны на хо дит ся в пря мой за ви си мо сти от эф фек-
тив но го про ве де ния фи нан со вой по ли ти ки, ко то рая, в свою 
оче редь, яв ля ет ся ча стью внут рен ней и внеш ней по ли ти ки 
го су дар ст ва.

Раз ли ча ют внут рен нюю и внеш нюю по ли ти ку. Внут рен-
няя по ли ти ка оп ре де ля ет со дер жа ние це лей, ко то рые ста-
вят пе ред со бой гла ва го су дар ст ва, пра ви тель ст во, и сред-
ст ва, ко то ры ми эти це ли дос ти га ют ся. Внеш няя по ли ти ка 
в ос нов ном вклю ча ет в се бя сфе ры от но ше ний го су дар ст ва 
с дру ги ми стра на ми, со гла ше ний и сою зов, ме ж ду на род ной 
тор гов ли и т.д.

Ос но ву фи нан со вой по ли ти ки раз ви тия го су дар ст ва, 
ко то рая, в свою оче редь, де лит ся на внут рен нюю и внеш-
нюю, со став ля ет вы ра бот ка ос нов ных на прав ле ний ак ку-

1 См., например: Годме Поль Мари. Финансовое право. М. : Прогресс, 
1978. С. 41—42.

2 См.: Гурвич Г. С. Советское финансовое право : учебник. М. : Юри-
дическая литература, 1985. С. 7.

3 См.: Худяков А. И. К вопросу о предмете и методах финансового 
права. Проблемы финансового права. Черновцы, 1996. С. 33—34.
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му ли ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан сов в со от вет ст вии 
с це ля ми и за да ча ми, ко то рые сто ят пе ред стра ной.

Яв ля ясь над стро еч ной ка те го ри ей, фи нан со вая по ли-
ти ка не из мен но долж на пре до пре де лять ся эко но ми че ским 
ба зи сом, по ро ж дать ся эко но ми кой и быть с ней не раз рыв но 
свя зан ной. Взаи мо связь фи нан со вой по ли ти ки и эко но-
ми ки оз на ча ет, что об ще ст во не сво бод но в про ве де нии 
по ли ти ки, од на ко, не смот ря на за ви си мость от эко но ми ки, 
по ли ти ка все же об ла да ет са мо стоя тель но стью и мо жет ока-
зы вать об рат ное влия ние на эко но ми ку, как тор мо зя, так 
и ус ко ряя ее раз ви тие.

В за ви си мо сти от оп ре де ляе мых го су дар ст вом фи нан со-
вых за дач и сро ков их ре ше ния фи нан со вую по ли ти ку мож-
но под раз де лить на фи нан со вую стра те гию и фи нан со вую 
так ти ку.

Фи нан со вая стра те гия за клю ча ет ся в вы ра бот ке 
ос нов ных на прав ле ний ис поль зо ва ния фи нан сов, вы бо ре 
форм и ви дов ор га ни за ции фи нан со вых от но ше ний. Это-
му, в ча ст но сти, слу жат це ле вые про грам мы фи нан со вой 
по ли ти ки, ко то рые кон цен три ру ют фи нан со вые ре сур сы 
на глав ных на прав ле ни ях эко но ми че ско го и со ци аль но го 
раз ви тия стра ны.

Фи нан со вая так ти ка — это ре ше ние кон крет ных эко-
но ми че ских за дач оп ре де лен но го эта па раз ви тия стра ны 
пу тем при ме не ния не об хо ди мых спо со бов и форм фи нан-
со вых свя зей.

Фи нан со вая по ли ти ка как осо бая об ласть го су дар-
ст вен ной дея тель но сти тре бу ет пра во во го оформ ле ния, 
долж на быть вы ра же на в фор ме за ко на или под за кон но го 
ак та (в сфе ре управ ле ния). На при мер, вла ст ный субъ ект 
ус та нав ли ва ет объ е мы до ход ной и рас ход ной час тей фе де-
раль но го бюд же та, фор мы пе ре рас пре де ле ния де неж ных 
фон дов и т.д., оформ ляя все это за ко ном о фе де раль ном 
бюд же те на тот или иной фи нан со вый год. На ос но ва нии 
за ко на о фе де раль ном бюд же те Ми ни стер ст во фи нан сов 
раз ра ба ты ва ет раз лич ные под за кон ные ак ты (ин ст рук ции 
и т.д.) по ис чис ле нию, взи ма нию, рас пре де ле нию и пе ре-
рас пре де ле нию пла те жей.

Та ким об ра зом, фи нан со вая по ли ти ка не раз рыв но свя-
за на с фи нан со вым пра вом, по сколь ку имен но фи нан со-
вое пра во вы сту па ет в ка че ст ве ин ст ру мен та про ве де ния 
фи нан со вой по ли ти ки. Имен но фи нан со во-пра во вые нор-
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