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Область публичных расходов испытывает на
себе влияние проводимой государством полити-
ки, поскольку связана с затратами, осуществля-
емыми публично-правовыми образованиями, ины-
ми субъектами при реализации ими соответству-
ющих целей и задач. По словам А.И. Демидова,
к политике относится все, что касается с обще-
ственных интересов и управления. При этом ос-
новным инструментом воздействия на различные
стороны социальной жизни служат власть, при-
нуждение, авторитетное влияние. Живущие и ду-
мающие по-разному вне сферы политических
отношений люди, объединяясь для решения об-
щих проблем, действуют совместно, а посредни-
ком и регулятором взаимодействия их интересов
выступает государство. С помощью политики оно
может влиять на разнообразные области жизни
общества, в том числе на его экономическую
жизнь путем установления приоритетов экономи-
ческого развития1.

На неразрывную связь политики и государ-
ства в научной литературе часто обращается вни-
мание. В частности, М.И. Байтин рассматривал
государство как организацию политической вла-
сти, необходимую для выполнения как сугубо
классовых задач, так и общих дел, вытекающих
из природы всякого общества2. Исследование
сущности государства ученый неразрывно свя-
зывал с анализом политической власти, которую
синонимизировал с государственной властью:
“Политическая власть в собственном смысле
этого слова и есть власть государственная, т.е.
такая, которая исходит от государства и реали-
зуется не иначе как при его прямом и непосред-

ственном участии”3. В процессе своего функци-
онирования государство осуществляет полити-
ческую деятельность в разных сферах обще-
ственной жизни: экономической, социальной,
культурной, правовой и др. Каждая из них так
или иначе связана с публичными расходами, ко-
торые осуществляет государство, его террито-
риальные подразделения, иные субъекты, наде-
ленные полномочиями по выполнению публич-
ных функций.

С политикой, государством, публичной влас-
тью тесно связано право, служащее средством
их легитимации и основой функционирования.
Несмотря на отсутствие полной гармонии меж-
ду правом и политикой, как отмечает Н.И. Ма-
тузов, они не обязательно должны быть непри-
миримыми антиподами. Регулятивно-направляю-
щее воздействие на социальную жизнь, властные
начала, отражение в законах некоторых совпада-
ющих требований, в значительной мере единое
поле действий и цели относятся к общим свой-
ствам политики и права. Парадокс состоит в том,
что они, с одной стороны, находятся в постоян-
ном противоборстве, а с другой - выступают ес-
тественными союзниками, поскольку не могут
успешно функционировать друг без друга4, “в
идеале они призваны естественно, гармонично
взаимодействовать, а не противостоять друг дру-
гу. Политика должна быть правовой, а право -
способствовать проведению разумной государ-
ственной политики”5.

А.В. Малько рассматривает правовую поли-
тику наряду с другими видами политики (соци-
альной, экономической, национальной и др.), осу-
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ществляемыми государством, и считает, что пра-
вовая политика имеет самостоятельное значение
и собственное содержание6.

Изложенное позволяет выявить несколько
отличающиеся друг от друга взгляды на соотно-
шение понятий “политика” и “правовая полити-
ка”. А.В. Малько считает, что правовая полити-
ка является самостоятельным видом государ-
ственной политики. В то же время Н.И. Матузов
полагает, что правовая политика неразделимо
связана с экономической, социальной, культурной
и иными видами государственной политики. Ду-
мается, в современных условиях последнее мне-
ние следует признать более точным, поскольку
практически все стороны общественной жизни
регулируются правовыми нормами, установлен-
ными государством и обеспеченными государ-
ственным принуждением. Основные направления
развития общества, сфер его жизнедеятельнос-
ти находят отражение в принимаемых государ-
ственными органами и органами местного само-
управления правовых актах. Таким образом, ре-
ализуемая государством политика и правовая
политика, в которой отражаются тенденции раз-
вития государства и общества, неразрывно свя-
заны друг с другом, образно выражаясь, они про-
никают друг в друга. Добиться поставленных
перед государством и обществом целей, какой бы
сферы или области их существования они ни ка-
сались, сложно, а часто невозможно, если они не
закреплены в правовых актах, содержащих пред-
писания по реализации указанных целей. На об-
ласть публичных расходов это распространяет-
ся в полной мере, поскольку распределение и ис-
пользование государственных, муниципальных и
иных публичных финансов осуществляется строго
в соответствии с закрепленными в нормативных
правовых актах предписаниями. Следовательно,
реализации различных видов государственной
политики способствуют отраслевые направления
правовой политики.

Степень влияния политики на различные от-
расли российского права не одинакова. Финансо-
вое право справедливо считается политически
“напряженной” отраслью права в силу особой
зависимости его норм от проводимой государ-
ством политики7. Это объясняется тем, что фи-
нансы носят производный от функций государства
характер, а осуществление таких функций осно-
вано на закреплении и реализации властных пол-
номочий, предусмотренных правовыми актами.

Следовательно, финансы и финансовая наука тес-
но связаны с финансовым правом и неизбежно
ассоциируются с финансово-правовыми актами,
что дает основания считать финансовое право
“рукотворным” правом8. Возникновение и суще-
ствование финансов - несомненная “заслуга” го-
сударства, которое “способно придать тем или
иным экономическим отношениям финансовую
форму, обеспечить их возникновение и протека-
ние организационными средствами, наконец, га-
рантировать бесперебойное функционирование
финансовых институтов политически”9. Функци-
онирование финансов вообще и осуществление
публичных расходов в частности основаны на
проводимой государством финансово-правовой
политике.

Финансово-правовая политика выступает
составной частью правовой политики российско-
го государства и рассматривается в качестве
особого вида публичной деятельности, состоя-
щей в определении направлений, путей и спосо-
бов реализации задач государства и муниципаль-
ных образований в сфере финансов путем их зак-
репления в нормах финансового права с установ-
лением мер ответственности за совершенные
правонарушения10. Основу ее формирования и
реализации составляет финансовая политика
страны, играющая важную роль в выполнении
поставленных перед государством целей, дости-
жение которых невозможно без использования
финансов. Возникающие в связи с осуществле-
нием публичных расходов общественные отно-
шения находятся в “зоне действия” финансовой
политики, выступающей наиболее активным
средством воздействия на протекающие в госу-
дарстве экономические процессы.

Финансовую или финансово-экономическую
политику Н.И. Химичева рассматривает как
часть экономической политики, “проявляющейся
в деятельности государства, направленной на
формирование финансовых ресурсов и их исполь-
зование, на выполнение программ социально-эко-
номического развития страны, распределение
ресурсов между отраслями экономики, региона-
ми, а также на осуществление иных государствен-
ных функций”11. Компонентом экономической
политики государства считает финансовую поли-
тику и Т.В. Брайчева, определяя ее как “совокуп-
ность государственных мероприятий, направлен-
ных на достижение определенной степени эффек-
тивности в мобилизации финансовых ресурсов, их
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перераспределении и использовании в рамках
единой экономической системы, с целью обеспе-
чения выполнения государством его функций и, в
конечном счете, создания условий для экономи-
ческой стабильности и прогресса общества”12.
Ученый поясняет, что “в ней конкретизируются
главные направления развития народного хозяй-
ства, определяется общий объем финансовых
ресурсов, их источники и направления использо-
вания, разрабатывается механизм регулирования
и стимулирования финансовыми методами соци-
ально-экономических процессов”13.

Аналогичной в целом позиции придержива-
ется и автор учебного пособия “Финансы”
Н.Г. Кабанцева. Опираясь на сферы обществен-
ных отношений, выступающие объектом полити-
ческого воздействия, она выделяет различные
виды политики: экономическую, социальную, тех-
ническую, бюджетную, кредитную, культурную
и др.14 Однако следует критически отнестись к
выводам ученого в той их части, где экономи-
ческая, бюджетная и кредитная политики расце-
ниваются как равнозначные виды политики госу-
дарства, тем более что и сам автор в качестве
составной части экономической политики рас-
сматривает финансовую политику, а ее самосто-
ятельными звеньями называет бюджетную и де-
нежно-кредитную политики15.

Необходимо отметить, что являясь относи-
тельно самостоятельной сферой деятельности
государства, финансовая политика выступает
средством реализации государственной полити-
ки в любой отрасли общественной деятельнос-
ти. Это обусловлено управляющей ролью финан-
совой деятельности во всех сферах жизнедея-
тельности общества и государства16.

Насколько неразрывно связаны понятия “по-
литика” и “правовая политика”, настолько орга-
нически проникают друг в друга понятия “финан-
совая политика” и “финансово-правовая полити-
ка”. При этом последняя посредством принятия
и применения уполномоченными органами пра-
вовых актов способствует реализации первой.

В содержании финансово-правовой политики
выделяют несколько институциональных видов,
а именно: бюджетно-правовую, налогово-право-
вую, государственно-долговую, банковско-право-
вую, кредитно-правовую, эмиссионно-правовую,
валютно-правовую и иные17. Основанием такой
классификации выступает система финансового
права, объединяющая соответствующие подо-

трасли, институты и другие подразделения ука-
занной отрасли российского права.

Думается, финансово-правовая политика в
области осуществления публичных расходов но-
сит межинституциональный характер, поскольку
так или иначе касается всех аспектов финансо-
вой деятельности государства и муниципальных
образований. Ее основу образует бюджетно-пра-
вовая политика, особая роль которой определя-
ется важностью социально-экономических и иных
задач, стоящих перед государством и обществом,
финансовое обеспечение которых осуществляет-
ся, прежде всего, за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы РФ. Нача-
ло формирования бюджетно-правовой политики
как явления ученые относят к концу XX в. По
мнению М.В. Карасевой, развитие бюджетного
законодательства того времени основано не толь-
ко на финансово-правовой, но и на правовой поли-
тике в бюджетной сфере как специальной отрас-
левой политике18.

Формирование и реализация бюджетно-пра-
вовой политики как разновидности финансово-
правовой политики базируется на нормах Консти-
туции РФ. В соответствии с ними Российская
Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека (ст. 7). Президент РФ определя-
ет основные направления внутренней и внешней
политики государства (ч. 3 ст. 80), обращается к
Федеральному собранию с ежегодными посла-
ниями о положении в стране, об основных направ-
лениях внутренней и внешней политики государ-
ства (п. “е” ст. 84). Обеспечивает проведение в
Российской Федерации единой финансовой, кре-
дитной и денежной политики Правительство РФ
(ст. 114).

В рассматриваемом аспекте прослеживает-
ся теснейшая связь бюджетно-правовой и долго-
вой финансово-правовой политики. Последнюю,
по словам Е.В. Покачаловой, следует рассмат-
ривать как планомерную деятельность уполно-
моченных государственных органов и органов
местного самоуправления по формированию дей-
ственного механизма финансово-правового регу-
лирования публичных долговых обязательств,
возникающих из государственных и муниципаль-
ных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, иных видов долговых обязательств,
предусмотренных БК РФ, осуществляемую в
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целях достижения сбалансированности бюджет-
ной системы, выполнения иных задач и функций
публично-правовых образований, обеспечения
благоприятных условий и достойного уровня жиз-
ни каждого человека и гражданина Российской
Федерации. Она прямо и непосредственно связа-
на с управлением финансовыми ресурсами стра-
ны и является важнейшей его частью19.

Учитывая, что налоги служат важнейшим
источником доходов бюджетов бюджетной сис-
темы РФ, потребности государства в финансо-
вых ресурсах обусловливают основные тенден-
ции налогово-правовой политики в конкретный
период времени. Такие основные приоритеты рос-
сийского государства в области налогово-право-
вой политики последних лет, как создание опти-
мальной системы налогов и сборов РФ, сохране-
ние сложившегося налогового бремени, дальней-
шая либерализация налогового законодательства,
повышение качества налогового администриро-
вания и др.20, связаны с необходимостью полного
обеспечения фискальных интересов государства.

Итак, на область публичных расходов суще-
ственное влияние оказывает проводимая государ-
ством финансово-правовая политика, которая с
учетом особенностей отношений, возникающих
в связи с их функционированием, носит межин-
ституциональный характер.
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