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Ïðåäèñëîâèå

В составе дисциплин бакалавриата финансовое право занимает 
особое место. Эта дисциплина призвана создать у студента проч-
ные представления о механизме правовых велений, исходящих 
от органов государства, руководящих экономическим развитием, 
в конкретную хозяйственно-финансовую политику. Денежные 
отношения во всех их видах, выступая предметом этой политики, 
во многом предопределяют характер и содержание гражданско-
правовых, трудовых, административных, экологических и других 
социально-экономических процессов. Кроме того, сами финансо-
вые отношения подвергаются сложному и интенсивному право-
вому регулированию, направленному на защиту имущественных 
прав и интересов громадного множества коллективных и инди-
видуальных субъектов. Налоги, государственные расходы, бюд-
жетная система, эмиссия денег, страхование — все это образует 
особую и весьма специфическую сферу правового регулирования, 
без понимания закономерностей которой трудно представить себе 
современного юриста-правоведа.

Нельзя не упомянуть и финансовую грамотность, необходимую 
для каждого специалиста любой отрасли народного хозяйства. 
Финансовое право как учебная дисциплина дает комплексные 
представления о денежно-финансовых процессах, протекающих 
в обществе, представляет верную систему ценностных координат 
для ориентирования в сложной экономической действительности.

После Октябрьского переворота финансовое право как учебная 
дисциплина было восстановлено только в конце 1930-х гг. и шаг 
за шагом, последовательно завоевывало место под «юридическим 
солнцем» вплоть до периода изменения социально-экономиче-
ского строя в России и других постсоветских государствах.

Начало 1990-х гг. ознаменовалось резким повышением интереса 
к финансово-правовой составляющей экономики, что повлекло 
взрыв внимания к учебной дисциплине и науке финансового права.

Учебник, предлагаемый читателю, — далеко не первое издание, 
призванное к системному изложению финансово-правовых поня-
тий и категорий. Широко известны учебники и учебные пособия, 
подготовленные под руководством таких известных ученых, как 
Е. А. Ровинский, Н. И. Химичева, О. Н. Горбунова, Л. К. Воронова, 
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Е. Ю. Грачева, Ю. А. Крохина, В. М. Зуев, и их учеников и после-
дователей.

Повышенная динамичность финансово-правовой материи, воз-
никновение в ее недрах новых и новейших тенденций предопре-
деляет потребность постоянного обеспечения соответствия учеб-
ников финансового права складывающейся действительности, 
новому законодательству и правоприменительной политике.

В результате освоения дисциплины, предложенной к изучению 
в настоящем издании, студент должен:

знать
• предмет регулирования и систему отрасли финансового 

права;
• сущность финансовой деятельности, финансового контроля, 

финансовой ответственности;
• структуру финансовой системы государства;
• правовое положение субъектов финансового права;
• основы правового регулирования денежного обращения, 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, государствен-
ных доходов и расходов, публичного долга и публичного кредита, 
банковской деятельности, инвестиционной деятельности, страхо-
вания;

уметь
• анализировать нормативные правовые акты, содержащие 

нормы финансового права;
• правильно применять полученные знания в процессе реали-

зации норм действующего права, регулирующего сферу финансо-
вых отношений;

владеть
• навыками юридически грамотного выстраивания линии 

поведения участников отношений, регулируемых нормами финан-
сового права.

Следует обратить внимание читателя на то, что в некоторое 
отступление от сложившихся подходов к формированию струк-
туры учебников по финансовому праву, институты этой отрасли 
права сгруппированы в крупные разделы, что позволяет более 
широко и комплексно осветить существо финансово-правового 
регулирования. В частности, налоговое право рассматривается 
в контексте крупного правового массива — государственных 
(публичных) доходов, объединяющего отчисления во внебюджет-
ные фонды, правовое регулирование парафискалитетов, нефтега-
зовых доходов и других фискальных поступлений, не являющихся 
доходами от налогообложения.

Аналогично строится и освещение государственных расходов, 
правовое регулирование которых носит собирательный характер. 
При этом авторы учебника исходили из того, что подробное, узко-



практическое изложение действия соответствующих юридических 
механизмов — предмет отдельных учебных дисциплин, таких как 
«Налоговое право», «Сметно-бюджетное финансирование», «Пра-
вовое регулирование инвестиций» и соответствующих специали-
зированных учебников.

К подготовке настоящего учебника мы постарались при-
влечь специалистов, представляющих все многообразие взглядов 
на финансовое право, как по принадлежности к различным науч-
ным школам, так и по географическому признаку. Среди авто-
ров и известные ученые, и специалисты с творческим потенциа-
лом и далеко идущими планами. Авторский коллектив не ставил 
задачу обеспечения единообразия в оценках и выводах; читателю 
предоставляется возможность сравнить точки зрения разных уче-
ных на те или иные проблемы правового регулирования финансо-
вых отношений.

Подготовка учебника протекала преимущественно в 2012 г. — 
во время осложнения финансовой ситуации и наличия кризисных 
явлений в российской экономике. Это не могло не повлечь стрем-
ления авторов учебника осветить нерешенные проблемы, противо-
речия и серьезные пробелы в правовом регулировании финансо-
вых отношений в нашей стране.

Законодательство и иной нормативный материал приведены 
по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Ответственный редактор
заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор
С. В. Запольский
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ
1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-
вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ

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

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

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

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

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

1 Все нормативные правовые и судебные акты, упомянутые в данном учебнике, 
рассматриваются (за исключением особо оговоренных случаев) в действующей 
редакции. С источником их опубликования, а также с внесенными в них измене-
ниями и дополнениями можно ознакомиться на Официальном интернет-портале 
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), а также обратившись к спра-
вочно-правовым системам «Гарант», «КонсультантПлюс» и др. — Примеч. ред.
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Закон о бухгалтерском учете — Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

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

Закон о национальной платежной системе — Федеральный 
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»

Закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Закон об обязательном пенсионном страховании — Федераль-
ный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»

Закон об организации страхового дела — Закон РФ 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»

2. Органы власти. Судебные органы
Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской Феде-

рации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации (с 12 марта 
2004 г. до 22 мая 2012 г.; с 22 мая 2012 г. — Министерство здраво-
охранения Российской Федерации (Минздрав России))

Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-
рации

Минэкономразвития России — Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-
рации

Росфиннадзор — Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФТС России — Федеральная таможенная служба



3. Прочие сокращения
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
ЕЦБ — Европейский центральный банк
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МВФ — Международный валютный фонд
млн миллион (-ы)
млрд — миллиард (-ы)
НДС — налог на добавленную стоимость
ОАО — открытое акционерное общество
ОМС — обязательное медицинское страхование
ООН — Организация Объединенных Наций
ПБУ — Положение по бухгалтерскому учету
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК (РСФСР, СССР) — Совет Народных Комиссаров 

(РСФСР, СССР)
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
субъект РФ, субъект Федерации — субъект Российской Феде-

рации
США — Соединенные Штаты Америки
трлн — триллион (-ы)
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (FATF — Financial Action Task Force on Money 
Laundering)

ЦИК СССР — Центральный Исполнительный Комитет СССР
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ 

ÏÐÀÂÀ
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Ãëàâà 1. 
ÔÈÍÀÍÑÛ. ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ. 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать содержание понятий «деньги», «финансы»;
• уметь различать научные подходы к определению финансов и фи-

нансовой деятельности, давать характеристику финансовой деятельности, 
определять экономические условия развития финансов;

• владеть навыками сопоставления исторических и экономических 
факторов появления и развития финансово-правовой науки и прогнози-
рования ее развития.

1.1. Äåíüãè, ôèíàíñû è ôèíàíñîâîå ïðàâî: ñâÿçü ïîíÿòèé

В отечественной доктрине науки финансового права за про-
шедшие полвека сложилось специфическое понимание финансов 
и финансового права. Понятие финансов связывается как с достоя -
нием государства, его финансовой деятельностью, так и с достоя-
нием лиц частного права и их деятельностью в сфере финансов. 
Но при этом под финансовым правом понимают совокупность 
норм, регулирующих финансовую деятельность государства 
как деятельность по сбору, распределению, перераспределению 
и использованию централизованных и децентрализованных фон-
дов денежных средств. О том, что финансовое право есть также 
право граждан контролировать финансовую деятельность государ-
ства, будь то в сферах управления государственным долгом, кур-
сом национальной валюты, исполнением бюджета или расходова-
ния внебюджетных государственных фондов, или в сфере защиты 
своих финансовых интересов от влекущих им ущерб незаконных 
и законных (!) действий государственных органов, например, док-
трина умалчивает.

«Традиционно считается, — пишет известный ученый, финан-
совый правовед И. В. Рукавишникова, ссылаясь на авторитетный 
учебник по общей теории государства и права1, — что финансовое 

1 См.: Общая теория государства и права : академический курс : в 2 т. : учебник 
для вузов / под ред. М. Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. С. 258.
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право относится к числу отраслей публичного права, для которых 
характерны следующие признаки; а) ориентация на удовлетво-
рение публичных интересов; б) одностороннее волеизъявление 
субъектов права; в) широкая сфера усмотрения; г) иерархические 
отношения субъектов и соответствующая субординация правовых 
актов и норм; д) преобладание директивно-обязательных норм; 
е) нормативно-ориентирующее воздействие; ж) прямое примене-
ние санкций, связанных с ограничениями использования ресурсов, 
и т.д.»1.

Финансовое право, которое устанавливает исключительно 
права государства в отношении граждан и не устанавливает прав 
в обратном направлении, прав контроля со стороны гражданской 
нации, общества, граждан за расходами денежных средств, посту-
пающих в бюджет от сбора налогов, аналогично тому уголовному 
праву, которое устанавливает права государства судить и нака-
зывать правонарушителей, но не предусматривает незыблемых 
прав граждан на самооборону, мер по защите прав потерпевших 
и контролю граждан за исполнением наказаний в пенитенциарных 
учреждениях в целях защиты осужденных от незаконного насилия 
со стороны сотрудников правоохранительных органов. Совместно 
с административным правом, понимаемым как право государства 
управлять гражданами и иными лицами, эти отрасли так называе-
мого публичного права в действительности образуют разветвления 
некоего единого и традиционного для России полицейского права. 
Публичное право еще древнеримский правовед Ульпиан опреде-
лял как право и дело народа, но не как право в отношении народа.

Представленное толкование финансового права как права одно-
сторонних действий государства в отношении граждан обнаружило 
свою ограниченность уже в советский период, когда дефицит госу-
дарственного бюджета СССР в течение ряда лет Правительство 
СССР гасило посредством эмиссии советских рублей, которые 
при этом не были свободно конвертируемой валютой, на мировых 
финансовых рынках не обращались. Их конвертация в валюты 
других стран для граждан СССР имела унижающий характер, ибо 
допускалась исключительно по специальным разрешениям только 
через отделения Госбанка СССР по ряду различных установлен-
ных курсов, которые были ниже официального курса, установлен-
ного Госбанком СССР. Причем статус лица и государственного 
органа, предоставившего разрешение на обмен рублей на ино-
странную валюту, обусловливал степень близости к официальному 
курсу при обмене. В результате в стране произошло опустошение 
рынка потребительских товаров, всеобщее недовольство граждан 

1 Рукавишникова И. В. Метод финансового права. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. 
ред. Н. И. Химичева. М. : Юристъ, 2006. С. 8.
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