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Активизация процессов глобализации приводит к усилению взаимовлияния мирового финансового рынка и экономики России. Международные рейтинговые агентства, ранжируя страны по
инвестиционной привлекательности, опираются
на состояние и уровень развития экономики. Одним из ключевых факторов экономического роста страны является институт права, который призван объективно реализовывать экономические и
политические интересы государства.
Чтобы механизм финансового права полноценно удовлетворял правовым потребностям экономики, необходимо накопленный опыт экономической российской и зарубежной науки приложить к юридической науке, что, несомненно, должно привести к положительным изменениям в законодательной практике и экономике.
Уровень развития научных знаний в области
экономики и юриспруденции на современном этапе очень высок, где каждое направление узко специализировано и продолжает развиваться самостоятельно без учета взаимовлияния, что негативно сказывается в целом на уровне экономического развития страны. Повысить эффективность
научной деятельности в указанных отраслях возможно за счет объединения подходов обеих школ
к реалиям современной жизни.
В связи с тем что научное исследование проводится на основе определенного категориального аппарата, в рамках заявленной статьи под методологией будет пониматься “совокупность ме-

тодов, применяемых в какой-либо науке”1, а основным предметом исследования выступает понятие “финансы” как предмет отрасли финансового права.
Исследователи юридической научной школы
опираются в своих работах на результаты научной деятельности экономистов, которые не дают
однозначного определения категории “финансы”,
так как используют разные подходы, что приводит к множественной широкой трактовке предмета финансового права. Как следствие, происходит снижение эффективности использования
права как мощного инструмента, влияющего на
экономическое развитие страны.
Рассмотрим подходы к определению понятия “финансы” в экономической научной школе.
Обобщив и проанализировав интерпретацию
категории “финансы” различных авторов, полагаем, что целесообразно разделить трактовки
исследователей на группы по применяемым подходам.
Так, среди традиционных методов исследования наиболее часто встречается историко-эволюционный подход, так как никакая экономическая и финансовая система не рождается из ничего, т.е. имеет свою историю.
По мнению большинства исследователей,
термин “финансы” восходит к средневековым латинским словам finatio, financia pecuniaria, которым предшествовало старолатинское слово figo вбивать, вколачивать, а позднее - finis, означаю-

Финансы, кредит и финансовое право

щее конец, предел, границу, окончание (отметный
кол вбивался в землю для отделения одного участка земли от другого). Первым автором научнопрактического труда, посвященного финансам
(“О доходах Афинской республики”), считают
древнегреческого писателя и историка Ксенофонта (около 430 - 355 гг. до н. э.).
В XVII-XVIII вв. возник и стал применяться
термин “финансы”, “financia” - наличность, доход, которые употребляли для обозначения срока платежа и документов, доказывающих погашение долга по окончании сделки.
Дальнейшее усложнение экономических процессов и изменения в общественных отношениях требовали постоянной трансформации понятия “финансы” в соответствии с реалиями жизни, что привело к большому числу различных
трактовок, требующих осмысления и систематизации, а также вычленения данной категории с
практической точки зрения для фиксации ее в
качестве предмета финансового права.
В данной связи считаем целесообразным
применить субъектный подход, как дополняющий историко-эволюционной подход, позволяющий систематизировать возникшие множественные определения по субъектному составу.
Исследуя понятие “финансы” с позиций
субъектного подхода, специалисты сходятся во
мнении, что соединение государства и налогов в
их денежной форме породило феномен государственных (публичных) финансов. Это произошло вследствие отделения государственной казны2
от собственности монарха (в Европе в XVIXVII вв.) и перехода в основном к денежной форме взимания налогов с созданием соответствующего фискального аппарата. Вопросы развития
теории финансов и финансового хозяйства российскими3 экономистами дореволюционной России также анализируются с позиции эволюции
государства.
Важнейшей особенностью финансовой науки в России явилось то, что она формировалась
на национальной почве, не копируя зарубежный
опыт, но критически анализируя его и строя свои
выводы и рекомендации с учетом специфики российской государственности и экономики. Важным моментом в определении дефиниции “финансы” является то, что в России на рубеже XIXXX вв. наука о финансах преподавалась как правовая дисциплина, изучающая правовые нормы
в области государственных доходов и расходов4.

В результате традиция ограничивать круг финансовых отношений операциями, при которых одной из сторон обязательно выступает государство,
сохранилась и в более позднее время.
В период становления СССР до середины
1930-х гг. российская финансовая наука отражала и развивала дореволюционные теории в области финансов. Все последующие годы вплоть до
распада СССР происходило формирование финансов и финансовой науки нового общественно-политического строя, основанного на всеобщей государственной собственности на средства
производства, административно-командной форме и плановом характере государственного управления экономикой5.
С образованием новой российской государственности, ориентированной на рыночную экономику, происходит формирование современного понятия “финансы”. Тем не менее, до сих пор
многие авторы (Б.М. Сабанти6, А.М. Ковалева7,
Н.М. Артемов, Е.М. Ашмарина8, М.В. Новикова9, О.Н. Горбунова10, И.М. Мысляева11, Т.П. Николаева12 и др.) используют признак императивности при характеристике финансовых отношений, где главную роль играет государство.
Некоторые исследователи (В.В. Ковалев 13 ,
Г.Б. Поляк 14 , А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина 15 ,
М.А. Портной, Т.П. Николаева16) дополняют ряд
участников финансовых отношений хозяйствующими субъектами либо просто субъектами без
конкретизации их видов.
Более широкая трактовка понятия “финансы”
по субъектному признаку предложена А.Н. Трошиным, Т.Ю. Мазуриной, В.И. Фомкиной: “Финансы - это комплексная система, которая включает составляющие блоки (см. таблицу. - Авт.).
Они раскрывают различные уровни и сферы финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются фонды денежных средств
и финансовые инструменты”17.
Термины “централизованные” и “децентрализованные” финансы представляются не соответствующими дефинициям рыночной экономики, так как, на наш взгляд, это терминология плановой экономики.
А.А. Суэтин предлагает проводить деление
финансов с позиции субъектного подхода, определяя их следующие виды: “Финансы физических лиц - персональные финансы, правительств государственные финансы или государственный
бюджет и бизнеса - корпоративные финансы, а
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также широкого набора организаций, включая
школы и бесприбыльные образования”18. Указанная точка зрения наиболее ярко отражает представления о финансах в западной науке, что находит подтверждение в учебниках университетов
и словарях19.
Таким образом, подводя промежуточный
итог в применении субъектного подхода к трактовке понятия “финансы”, объединив мнения
различных авторов, следует принимать во внимание следующие субъекты финансово-экономических отношений: государство, предприятия
различных форм собственности (хозяйствующие
субъекты), кредитные организации, небанковские
специализированные кредитно-финансовые институты, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и население. По нашему
мнению, указанный перечень можно дополнить
таким важным субъектом экономических и финансовых отношений, как Центральный банк,
который, являясь проводником денежно-кредитной политики, оказывает сильнейшее влияние на
финансовый рынок, а с юридической точки зрения обладает особым статусом20. По мере развития экономики появляются все новые и новые
виды субъектов, что позволяет поставить под сомнение корректность применения субъектного
подхода с практической точки зрения.
Так, интересным представляется позиция,
которая существенно выделяется среди прочих с
позиций субъектного подхода, - полное отсутствие указаний на какой-либо субъект финансовых отношений. По мнению Н.Ф. Самсонова,
“финансы - это определенные экономические
отношения, возникающие в момент движения
денег, когда происходит их передача или перечисление наличным или безналичным путем”21. На
наш взгляд, данная трактовка наиболее точно отражает базовые категории рыночной экономики
и указывает на второстепенное значение субъекта отношений, а на первое место выходят деньги

как объект экономических и финансовых отношений денежного рынка.
Единство мнений всех исследуемых авторов22 заключается в представлении финансов как
отношений, возникающих в процессе формирования, использования, перераспределения “фондов денежных средств”, что недостаточно, на наш
взгляд, отражает базовые категории рыночной
экономики. Это связано с тем, что фонды денежных средств формируют предложение на рынке
денег, но не менее важной составляющей рынка
является спрос на денежные средства и их цена,
отражающаяся в проценте за пользование ими.
Таким образом, исследование определения
понятия “финансы” в экономической среде традиционно проводится с позиций историко-эволюционного и субъектного подходов, которые интересны экономической науке, где раскрывается
многогранность этого явления. Наличие большого числа определений понятия “финансы” влечет
такое же многообразие последствий применения
юридических норм, что негативно отражается на
экономическом развитии страны в целом, так как
широкая интерпретация подрывает правовые основы и формирует нигилистское отношение к
закону у экономических субъектов. Тесная связь
права и экономики проявляется в том, что экономические отношения выражаются через юридические нормы, которые их легализуют, а новые
средства развития экономики (например, секьюритизация) санкционируются правом; государство осуществляет прямое регулирование экономической жизни. Ввиду того что практическое
использование понятия “финансы” находит отражение в юридической науке как предмете финансового права, считаем необходимым объединить
научные подходы экономики и права. В юридической науке применяется формально-юридический подход, который определяет предметом финансового права нормы права и комплексный экономико-юридический подход, рассматривающий
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предмет финансового права, как понятие “финансы”23.
Применение комплексного экономико-юридического подхода позволяет нам утверждать,
что, с практической точки зрения, историко-эволюционный и субъектный подходы недостаточно эффективны, так как в отношения могут вступать любые субъекты (частные и публичные) по
поводу конкретного экономического объекта24 денег. Подтверждением высказанной мысли является то, что “в финансовом праве объектом отношений в конечном счете всегда являются деньги или денежные обязательства, связанные с образованием или использованием денежных фондов”25. Юристов интересуют деньги как объект
отношений с точки зрения принадлежности
объекта к вещному и (или) обязательственному
праву.
Вещное право можно определить как совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих принадлежность вещи
(в данном случае денег) отдельным лицам. Обязательственные права, в отличие от вещных, предоставляют субъекту не власть над вещью (деньгами), а право требования, иными словами, власть
над действиями другого лица26.
Специфика денег как объекта отношений в
имущественном праве заключается в том, что
деньги могут выступать в качестве вещи (правомочия собственника) и обязательства (обязательственные права). Правильное отнесение объекта
имущественного права к вещам или обязательствам влечет корректные действия по осуществлению вытекающих прав и обязанностей. Единая трактовка выводит финансовые отношения
на новый уровень развития, который проявляется в формировании уважительного отношения к
праву, что неизбежно влечет снижение трансакционных издержек, положительно влияет на денежную систему и общий экономический уровень
развития страны.
В настоящее время экономистами предпринимаются попытки создать такое определение
“финансов”, которое бы удовлетворяло юристов.
Это проявляется в делении финансовых отношений на публичные и частные. Например, в учебнике “Финансы” С.В. Барулина финансы определяются как “денежные отношения, возникающие в процессе движения финансовых ресурсов
(денежных средств) в публично-правовой и частноправовой формах…”27.

А.Ю. Грибов проводит глубокое исследование форм денег, применяя институциональный
поход. В институциональной теории денег автор
выделяет процентное содержание вещной и обязательственной составляющей в различных формах денег (натуральных, кредитных и финансовых)28. Подробный анализ генезиса форм денег с
позиций комплексного экономико-правового подхода в качестве объекта финансового права требует отдельного исследования.
Рассмотрев современные трактовки дефиниции “финансы”, представленные многообразием
различных взглядов и подходов, в качестве вывода, с точки зрения комплексного экономикоправового подхода, предлагаем определить финансы, как денежные отношения между любыми субъектами экономики вне зависимости
от их организационно-правовой формы.
Основываясь на предложенном определении
“финансов” как предмета финансового права,
можно констатировать, что предмет финансового права становится более широким понятием,
чем сама отрасль финансового права в понимании исследователей юридической науки, таких
как Л.Г. Вострикова29, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева 30 , С.В. Игнатьева 31 , В.А. Мальцев 32 ,
Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова33 и др. Данное
утверждение основано на том, что, с юридической точки зрения, отношения, в которых одна сторона обязательно представлена государством (государственными органами), регулируются финансовым правом, а отношения между равными частными субъектами регулируются гражданским
правом. Наглядно данное утверждение можно
представить следующей схемой (см. рисунок).
Развитие экономических отношений в стране, влияние глобализации приводят к появлению
все новых и новых экономических субъектов, (например, банки развития34, коллекторские агентства35, микрофинансовые организации36), что еще
раз подтверждает низкую эффективность применения субъектного подхода как с экономической,
так и с юридической точки зрения. Так, в англосаксонской системе права отсутствует деление на
частное и публичное право, а все экономические
отношения регулируются гражданским правом.
Большое количество функционально-различных субъектов серьезно усложняет процесс формирования правовых норм и их использование,
так как появляется множество прецедентов, не
отраженных в нормах права. В связи с этим счита-
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ем возможным повысить экономическую эффективность функционирования такого института, как
право, за счет изменения подхода с субъектного на объектный, т.е. все денежные (финансовые) отношения следует регулировать нормами
финансового права вне зависимости от вида
субъекта.
В российском праве выделяют следующие
отрасли: конституционное (государственное) право, гражданское, административное, уголовное,
земельное, трудовое, семейное, уголовно-исполнительное, аграрное (сельскохозяйственное), экологическое (природоохранное), финансовое, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное. Денежные финансовые отношения находят
отражение практически во всех отраслях права,
однако основные устанавливающие и регулирующие нормы содержатся в конституционном (государственном) праве, гражданском и финансовом, а ответственность за несоблюдение установленных норм закрепляется административным и
уголовным отраслями права.
Конституционное право учреждает основные
правовые нормы, охраняющие права и свободы
человека и устанавливает в этих целях определенную систему государственной власти. В данном праве закреплены основы организации и денежных отношений37, где задаются направления
развития, которые реализуются через конкретизацию норм в других отраслях права.
Гражданское право как отрасль своим “предметом определяет товарно-денежные38 и иные
основанные на юридическом равенстве участников имущественные отношения, а также многие
личные неимущественные отношения, как правило, связанные с имущественными”39. В свете

определения “финансы”, предложенного в данной статье, считаем целесообразным изъять из
гражданского права нормы, регулирующие денежные отношения. В качестве примера можно
привести главы ГК РФ 42 “Заем и кредит”, 44
“Банковский вклад”, 45 “Банковский счет”, 46
“Расчеты”, 48 “Страхование”40.
Ответственность за правонарушения в сфере денежных отношений предусматривается в
зависимости от степени тяжести административным и уголовным правом. Административный
кодекс РФ содержит гл. 14 “Административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности” и 15 “Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг”41. В Уголовном кодексе РФ гл. 22 “Преступления в сфере
экономической деятельности” также рассматривает правонарушения в сфере денежных финансовых правоотношений42.
В связи с изложенным предлагаем нормы,
затрагивающие денежные отношения, изъять из
гражданского, административного и уголовного
права и перенести их в сферу финансового права. Полагаем, предложенные изменения повлекут
два положительных момента.
Во-первых, с точки зрения теории права и
экономики, объединение финансовых денежных
отношений в одну отрасль - отрасль финансового права, где бы рассматривался полный процесс
(правоотношения - ответственность), позволит
увидеть от начала и до конца экономические процессы с правовой позиции, что, несомненно,
вскроет коллизии правоприменения. С течением
времени указанные коллизии будут проработаны
законодателями, что даст синергетический эф-
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фект, развитие всех рыночных институтов, ключевыми из которых являются экономика, право и
общество, т.е. положительный эффект в социально-экономическом развитии страны.
Во-вторых, упрощение норм права для экономических субъектов повышает уровень их правовой грамотности, что снижает риски в их деятельности и приводит к сокращению трансакционных издержек, также повышая эффективность
функционирования как отдельных экономических субъектов, так и уровень экономического развития страны в целом.
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