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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.



13

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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правлением КПСС, и Советский Союз канул в Лету. Но традиция 
права односторонних действий и решений власти сохраняется под 
названием публичного права.

До сих пор не стало достоянием отечественной доктрины права 
положение, образующее один из краеугольных камней правовых 
государств западной цивилизации. «Лица государственной власти 
исполняют не свое право, а чужое, народа», — писал еще в начале 
ХХ в. знаменитый русский правовед В. М. Хвостов1. Это поло-
жение образуется вокруг идеи, которую совершенно справедливо 
формулирует профессор С. В. Запольский: «Право государства — 
собственника собранных им госдоходов носит служебный характер 
и скорее всего должно быть отнесено к юридическим фикциям как 
средство перевода имущественных отношений, с этим связанных, 
из одной стадии их развития и существования в другую. Налого-
плательщик в связи с исполнением своей налоговой обязанности 
обретает право на специфическое, но все же осязаемое встречное 
удовлетворение финансового типа»2. Конечно, в правовом госу-
дарстве налогоплательщик получает встречное предоставление 
не только финансового типа, но и правового, по всем отраслям 
права, по которым обязана действовать государственная власть. 
Но, что касается финансового встречного удовлетворения, то в его 
составе должны быть названы противодействие государства обе-
сценению национальной валюты, возвышению банковской кредит-
ной ставки против ставки того времени, в какое государству были 
выплачены налоги, нарастанию внутреннего и внешнего государ-
ственного долга.

Обновление смысла понятия финансов произвел отечествен-
ный законодатель, когда ст. 6 БК РФ была изложена Федеральным 
законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ в новой редакции, вступившей 
в силу с 1 января 2008 г. А именно финансовая категория лимита 
бюджетных обязательств получила определение как «объем прав 
в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюд-
жетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финан-
совом году (текущем финансовом году и плановом периоде)» 
(абз. 48).

Впервые законодатель признал возможность денежного выра-
жения прав. Помимо прочего, из процитированной нормы сле-
дует: если права могут приобретать денежную форму выражения, 
это не означает, что любое право может быть выражено в денеж-
ной форме, но это значит, что деньги всегда являются средством 
и формой выражения неких, определенных прав. Данное законо -

1 Хвостов В. М. Система римского права : учебник. М. : Спарк, 1996. С. 61.
2 Запольский С. В. Теория финансового права : научные очерки. М. : Изд-во 

РАП, 2010. С. 39—40.
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установление признает правовую природу денег как формы выра-
жения прав. Это, как увидим в дальнейшем, права ценности прав 
собственности или, иначе говоря, финансовые права.

Итак, было произведено узаконение истолкования некоей 
суммы денежных средств как объема прав в денежном выражении. 
Было преодолено представление о деньгах как о привнесенном 
из экономики в право институте и инструменте, сохранившем свое 
экономическое толкование как изначальное и первичное для денег. 
Деньги стали объективной формой выражения прав, их сумма 
стала выражать объем субъективных прав субъекта, ей облада -
ющего. Если первой из форм установления и выражения прав был 
закон или иной нормативный правовой акт, то второй такой фор-
мой стали деньги.

Уместен вопрос: для каких прав, прав на что, на совершение 
каких действий, вступление в какие отношения, пребывание 
в каких состояниях, деньги могут быть выражением? Какие права 
могут иметь больший или меньший объем и получать выражение 
в денежных суммах? Это все те права, которые могут быть выстав-
лены на продажу на рынке для их покупки. Это права собствен-
ности, но история показывает, что не только они. Когда в начале 
XVIII в. в Англии офицерские звания продавались, то англи-
чане приходили на службу к Петру I, чтобы заработать деньги 
для такой покупки. Теневые рынки государственных должностей 
существуют в так называемых развивающихся странах по сей день 
как коррупционная традиция, имеющая институтообразу  ющее 
значение для таких государств и предусматривающая борьбу 
с коррупцией в целях противодействия падению цен на товары 
этого рода.

Если закон или постановление суда устанавливает право, напри-
мер право собственности, непосредственным образом, то деньги 
в виде конкретной денежной суммы, это установление права про-
изводят косвенно, через другое право, а именно через право мерной 
(измеримой) ценности. Для него адресована норма об объеме прав 
в денежном выражении. Денежное выражение имеют права ценно-
сти, и тем большее, чем выше их ликвидность и трудность оценки 
ценности, трудноизмеримость. Деньги есть средство выражения, 
удостоверения, оплаты, обмена, обращения, накопления, реализа-
ции и контроля наличия мерных ликвидных прав ценности. В этом 
определении не упоминается, что деньги есть законное средство 
платежа, эмитированное государством и защищенное им от фаль-
сификации. В связи с этим следует подчеркнуть, что в современ-
ном мире далеко не все деньги эмитируются государствами. Дол-
лар на протяжении последних 100 лет выпускается Федеральной 
резервной системой США (далее — ФРС), сообществом частных 
банков, действующим в соответствии с законом и по договору 
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с правительством США. Есть валюта МВФ, так называемые специ-
альные права заимствования (Special Drawing Rights). В их назва-
нии отражена правовая природа денег как мерного ликвидного 
права заимствования и платежа. Крупными компаниями в рамках 
финансово-промышленных групп начинают выпускаться также 
электронные частные деньги под залог драгоценных металлов 
и камней.

Соглашение о равенстве мерных ликвидных прав ценности прав 
собственности у двух субъектов торговой сделки образует основа-
ние для совершения акта обмена между ними — товара на деньги.

Номинальная мерная ликвидная ценность денег обозначена 
на них самих, реальная ценность определяется валютным рынком. 
Курсы валют колеблются весьма сложно. На них влияет практиче-
ски всякое изменение соотношений мерной ликвидности и покупа-
тельной способности денег для приобретения и реализации самых 
различных прав, — будь то права собственности на недвижимость, 
осуществление права на создание предприятий, реализация автор-
ского права, права трудового найма и права на нефальсифицируе-
мое голосование на национальных и региональных выборах, права 
на исполнение решения суда по своему делу и права на доступ 
к правосудию и справедливое судопроизводство. Так, ценности, 
не обладающие измеримостью, — моральные, нравственные, пра-
вовые, — обретают себе мерность, сказываясь на уровне и колеба-
ниях курса национальной валюты на мировых рынках.

Деньги должны перестать пониматься исключительно как 
товар. Эта гипотеза К. Маркса была возведена в аксиому большей 
частью советской наукой. Деньги в качестве суверенного платеж-
ного средства, установленного государством, явились на рынок 
именно в качестве института, т.е. установления. Институцио-
нальный подход показывает основополагающую роль для финан-
сового права финансовой юрисдикции и финансового контроля. 
Однако некая завершенность по критерию исчерпывающего харак-
тера регулирования в нынешнем российском законодательстве 
достигнута по иным институтам — налогам, бюджету, инвестиро-
ванию и страхованию. Возникла определенная дисгармоничность 
финансового права как отрасли. Институциональная гармониза-
ция финансового законодательства должна быть начата с расши-
рения догматики финансового права (первый этап), следующим ее 
этапом будет обновление теоретизации институтов. Этот второй 
этап не может быть осуществлен без широкой научной дискуссии.

Дискуссия даже в большей степени является методом развития 
права, нежели бесконфликтное и непротиворечивое истолкование 
норм действующего законодательства. Для финансово-правовых 
институтов свойственны особые качества, отличающие их от инсти-
тутов, например административного права. Для административно-
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правовых институтов российского права свойственно уполномочи-
вание, предполагающее широкое усмотрение правоприменяющего 
должностного лица. Финансово-правовые институты менее дис-
позитивны, их юрисдикция имеет характер финансово-дисципли-
нарного режима, отступление от которого не допускается. Причем 
отступление от этой закономерности финансово-правовых инсти-
тутов порождает особо трудно пресекаемые и не наблюдающиеся 
в иных отраслях права, назовем их потоковые, правонарушения. 
Таковыми являются нецелевое расходование бюджетных средств, 
безрезультатное расходование и разбазаривание (термин финан-
сового права XIX в.!) бюджетных ассигнований, коррупция. Пото-
ковые правонарушения могут предупреждаться, предотвращаться 
и пресекаться исключительно институциональными методами, 
поскольку их причиной и методом совершения являются именно 
институциональные нормативные пробелы, противоречия, дву -
смысленности и неопределенности.

Это свидетельствует о том, что для характеристики финансово-
правовых институтов необходим, как для институтов других отрас-
лей права, но не достаточен подход академика А. Я. Вышинского 
к определению института как устойчивой группы однородных 
общественных отношений. Далеко не всякая такая группа отно-
шений в сфере финансов образует финансово-правовой институт. 
Она образует его лишь в том случае, если регулирование произ-
ведено достаточным образом для того, чтобы запрограммировать 
поведение субъектов отношений, регулируемых финансово-право-
вым институтом, и обеспечить достижение целевого результата. 
Уполномочивающие, по преимуществу, институты администра-
тивного права таким качеством не обладают.

Третий этап, собственно гармонизация финансового законода-
тельства, может идти параллельно с дискуссией, но это не ускорит 
завершение ни второго, ни третьего этапов. Глобальный финансо-
вый кризис открывает не только новые проблемы, но и методы их 
решения в мировом развитии — финансовый инжиниринг в усло-
виях специальных видов договорных и других ad hoc — финан-
совых юрисдикций, обостряющих межстрановую конкуренцию 
национальных методов финансового права во всех его разделениях 
от конкретных институтов до общей догматики и финансового 
контроля.

В основе распространенной как в России, так и отчасти за рубе-
жом парадигмы финансового права лежит специфическое осново-
положение, назовем его «государственно-вещная догма финансов». 
Примером может служить положение из авторитетного труда спе-
циалиста по международному праву и финансам В. М. Шумилова: 
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«Деньги — воплощение товара, финансы — воплощение денег»1. 
Согласно этой догме деньги имеют вещную природу, финансы — 
это прежде всего публичные финансы и, по сути, государственные 
вещи, образованные фондами денежных средств, а финансовое 
право — регулятор финансовых отношений как правоотношений, 
возникающих по поводу действий и операций, производимых 
с публичными финансами. Причем рассмотрение финансов как 
объектов регулирования и фондов денежных средств доминирует 
над анализом таких фондов как юридических лиц, а проблемный 
вопрос о публично-правовой или частноправовой природе таких 
лиц решается в пользу частного права. Казна рассматривается 
исключительно как имущество и определяется ст. 214 ГК РФ через 
право государственной собственности, регулируемое гражданским 
правом. Статус казны как юридического лица публичного права 
не обсуждается. Предусмотренный ст. 127 ГК РФ федеральный 
закон об иммунитете государства и его собственности не принят.

Государственно-вещная догма финансов не преодолевается тем, 
что в понятие финансов в ряде случаев включаются также и отно-
шения, возникающие по поводу обращения денежных средств 
и производных финансовых инструментов в качестве объектов 
таких отношений. Эта догма препятствует тому современному 
правовому пониманию денег, которое позволяет одним субъектам 
мировой финансовой системы использовать деньги и иные финан-
совые формы для перемещения ценностей реального националь-
ного богатства из одних стран в другие, отступая сколь угодно 
далеко от другой догмы — догмы эквивалентного обмена.

Государственно-вещная догма финансов живуча и исповедуется 
ученым сообществом, несмотря даже на то что современная миро-
вая валюта, учрежденная МВФ, непосредственно включает в свое 
название права — специальные права заимствования, как учетная 
единица для величины национального вклада в МВФ и вытека -
ющих из этого количественных прав на получение заимствований 
из МВФ. Специальные права заимствования, эти международные 
деньги, сами по себе, своим названием уже указывают на право-
вую природу денег, которые есть, просто-напросто, мерное право 
на права собственности или на права заимствования, которое 
совершается обычно с залогом прав собственности.

Вопреки этому продолжается низведение денег к марксову 
товару — всеобщему эквиваленту и металлическим деньгам. 
Конечно, деньги не перестали быть товаром, более того, они стали 
таковым, но теперь уже в качестве суверенных денежных знаков, 
обращающихся на мировых валютных рынках, в качестве банков-

1 См. подробнее: Шумилов В. М. Международное финансовое право. М. : Меж-
дународные отношения, 2003. С. 23.
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ских учетных единиц национальной валюты, наконец, в качестве 
знаков прав ликвидности, ценности, прав заимствования, но уже 
не в прежнем качестве золотых монет, более или менее фальси-
фицированных, или золота в слитках как бывших мировых денег. 
Последнее теперь есть ценность1 — один из тех товаров, которые 
вследствие большего или меньшего накопления разными государ-
ственными суверенами придают большее или меньшее доверие 
к их деньгам как знакам и доставляют им большую или меньшую 
ценность.

Товарность денег как суверенных знаков прав ликвидной и мер-
ной ценности (введем такое определение денег как действующее 
для каждого из их различных смыслов) — лишь одно из качеств 
современных денег, выполняющих прежние марксовы функции 
денег, совместно и под управлением их новых функций, из кото-
рых ныне стала очевидной функция оператора потоков финансо-
вых ценностей из юрисдикций менее развитого финансового права 
в государства с более развитыми финансовыми институтами.

Предстоит исследовать современное понимание денег как 
денежных знаков или учетных единиц на банковских счетах, явля-
ющихся титулами мерных невещных прав, из которых главное — 
право ценности, точнее, субъективное право мерной ценности.

Деньги как титулы прав ценности объемлют собой вещные 
права. Они превосходят составом правомочий вещные права тем, 
что являются не только субъективными правами на приобретение 
вещных прав в соответствии с обозначенной ценностью. Они также 
являются правами субъективного участия в порождаемых финан-
совыми договорами посредством денежных знаков и банковских 
учетных единиц на счетах и вкладах участников этих договоров 
финансовых потоках. Эти права на финансовые потоки не основы-
ваются на правах собственности на эти потоки или на перемещаю-
щиеся в них ценности, поэтому они не относятся к вещным правам. 
Такие договоры могут заключаться и без документарной формы. 
Не случайно профессор С. В. Запольский обращает внимание 
на задачу углубленного изучения категории финансово-правового 
договора2. Очевидно, что финансовые договоры или финансово-
правовые договоры как формы невещных, и в ряде случаев неиму-
щественных, финансовых отношений заслуживают специальных 
научных исследований именно благодаря своему дискуссионному 
характеру, образующему потенциал научного развития по этому 
предмету. Денежная купюра в руках гражданина есть документар-
ная форма такого договора.

1 См.: ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях».

2 Запольский С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права : моно-
графия. М. : Эксмо, 2008. С. 94.
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Иным примером реализации свойства денег как титулов прав 
ценности, образующих права на финансовые потоки, являются 
производные финансовые инструменты, или деривативы, которые 
также возникают как следствие финансово-договорных отношений. 
Этим самым устанавливается общность между деньгами как зна-
ками прав мерной ценности или учетными единицами на банков-
ских счетах и производными финансовыми инструментами, дери-
вативами — и те и другие оказываются лишь различными видами 
финансовых инструментов. Но деньги в своем знаковом качестве 
выступают первичным, ликвидным и обращающимся финансовым 
инструментом мерных прав ценности, а деривативы — вторичным, 
но таким, который может оказывать влияние на ценность самих 
денег как обращающихся прав ценности и превращать выражае-
мые ими права ценности в переменную.

Финансовые потоки обладают динамической ценностью, харак-
теризуемой величиной обращающихся ценностей в единицу вре-
мени. Динамическая ценность является достоянием сторон дого-
вора банковского счета, вклада или договора по конкретному 
производному финансовому инструменту. Соучастие в осущест-
влении финансового потока, в обеспечении движения обраща -
ющихся ценностей влечет образование права дохода, размер кото-
рого производен от результатов регулирования и динамической 
ценности финансового потока.

Лицо, располагающее правом регулирования финансового 
потока, получает себе право на поток дохода, становящегося его 
собственностью и являющегося мерилом при оценке ценности 
прав регулирования этого финансового потока. Так, финансовое 
право, будучи правом ценности или выступая в качестве права 
ценности, становится источником права собственности.

Государственно-вещная догма финансов препятствует осмысле-
нию и урегулированию новых правовых свойств и функций денег 
и этим она способствует выведению финансовых и нефинансовых 
ценностей из оборота внутри той юрисдикции, финансовое право 
которой регулируется и осуществляется через посредство этой 
догмы, и переводу их в юрисдикцию финансового права более раз-
витой догмы.

Ограниченность государственно-вещной догмы финансов про-
является в том, что на ее основе не может быть обеспечено такое 
правоурегулирование финансовых отношений, которое будет 
достаточно полно для того, чтобы предотвращать возникновение 
финансовых кризисов. Для этого правовые формы должны уста-
навливать правовую квалификацию таких финансовых действий, 
отношений и состояний, которые влекут образование финансовых 
потоков одностороннего перемещения финансовых или реальных 
ценностей. Такие действия, отношения и состояния, осуществля-
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емые несознательно или сознательно, институционально более 
развитая финансовая система будет использовать для стяжания 
действительных или финансовых ценностей в пользу собственной 
национальной экономики и в состав своего национального богат-
ства из других экономик, и особенно из юрисдикций стран, ква-
лифицируемых как развивающиеся рынки. Таким развивающимся 
рынком является ныне Российская Федерация в условиях проис-
ходящего глобального финансового кризиса, произрастающего 
из США. Именно в США сейчас перетекают финансовые ценности 
в форме банковских учетных единиц, причем не только из стран 
развивающихся рынков, но и из Европы. Это явление уже полу-
чило у биржевиков название американского финансового пыле-
соса. Финансовый кризис для США выступает органом, средством 
глобального доминирования и стяжания богатства.

Принятые Банком России и Правительством РФ меры, состо-
ящие во впрыскивании около 1,5 трлн руб. в отечественный бан-
ковский сектор, повторили аналогичные, ранее проведенные меро-
приятия ЕЦБ. Одновременно их аналог в 700 млрд долл. США для 
выкупа неликвидных банковских активов принят к осуществле-
нию в самих США, но позже, чем это сделали Европа и Россия. 
В этом и есть одно из проявлений превосходства американской 
финансовой системы. Конечно, имеется существенное отличие 
таких мер в российском контексте от этих же мер, осуществляе-
мых в институционно более развитых финансовых юрисдикциях. 
Суть дела в том, что российские системообразующие банки, полу-
чившие бóльшую часть названной суммы, находятся в значитель-
ной по размеру и сопоставимой с предпринятым ассигнованием 
задолженности перед зарубежными, прежде всего американскими 
банками, куда и перейдут выделенные на преодоление кризиса 
российские средства. Для США собственный финансовый кризис, 
поскольку и в той мере, в какой он перерос в глобальный кризис, 
стал средством собственного развития и обогащения вследствие 
их институционно-правового превосходства над другими пар-
тнерскими странами по общей юрисдикции доллара как мировой 
резервной валюты.

Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в своем интервью каналу 
«Евроньюс» от 22 сентября 2008 г. подчеркивал, что «нужно в тес-
ном сотрудничестве с Федеральной резервной системой поддер-
живать ликвидность доллара в глобальных масштабах». Но евро-
пейские банки, особенно зоны континентального права, менее 
зависимы от США, нежели нынешние российские. По-прежнему 
актуальный вывод Ж.-К. Трише не носит столь уж панамерикан-
ского характера. «Вся финансовая система должна быть обнов-
лена, — подчеркнул президент ЕЦБ. — На мой взгляд, нужно 
полностью изменить все составные части мировой финансо-
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