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В научной литературе при анализе системы
законодательства вообще или системы отрасле-
вого законодательства в частности встречают-
ся высказывания о таком способе его упорядо-
чивания, как гармонизация1.

Представляется, что система мер гармони-
зирующего характера должна включать в себя
элементы обеспечения сбалансированности за-
конодательства, его внутренней и внешней сис-
темности, а также сопоставимости используемых
в нем понятий и терминов. Безусловно, это не ис-
черпывающий перечень мероприятий, направлен-
ных на достижение отраслевого единства, цело-
стности и универсальности соответствующей
совокупности нормативных правовых актов.

Исследование указанных критериев оценки
финансового законодательства на предмет его
гармонизации осложняется проблемами опреде-
ления предметного единства отрасли финансово-
го права, которое, будучи содержательной состав-
ляющей финансового законодательства, находит-
ся в стадии поиска консенсуса относительно оп-
ределения системы общественных отношений,
входящих в его предмет.

Несмотря на то, что большинство ученых,
исследующих проблемы современного финан-
сового права, пришли к выводу о расширении
границ его предмета, все же остается множе-
ство вопросов, ответы на которые еще пред-
стоит найти.

В частности, заслуживает внимания выска-
зывание И.В. Рукавишниковой, согласно которо-
му необходимо подойти к теории формирования
предмета финансового права не только с позиций
устоявшейся фондовой теории, но и допустить
возможность включения в его состав отношений,

возникающих на стадии перераспределения как
публичных, так и частных финансов2.

О новом подходе к пониманию области пра-
вового регулирования финансовым правом сви-
детельствует представленная Е.М. Ашмариной
система финансового права, особенная часть ко-
торой, в частности, включает бюджетное право,
институт банковского дела и др.3

Иной точки зрения придерживается
М.Ф. Ивлиева, которая полагает необоснованным
значительное расширение предмета финансово-
го права за счет отношений, носящих денежный
характер и регулируемых частным правом4.

В определении финансового права, предло-
женном Н.И. Химичевой, с одной стороны, со-
хранились традиции в подходах к исследуемой
отрасли права, подтверждающие ее преемствен-
ность в новых исторических условиях, с другой
стороны, отразились новации, указывающие век-
тор ее преобразований. Ученый видит финансо-
вое право как регулятор общественных отноше-
ний, “возникающих в процессе деятельности по
образованию (формированию), распределению и
использованию централизованных и децентрали-
зованных денежных фондов (финансовых ресур-
сов) государства и муниципальных образований,
а также иных финансовых ресурсов публичного
характера, необходимых для реализации соот-
ветствующих задач государства”5.

Представленные точки зрения на предмет
финансового права, перечень которых далек от
формирования всей совокупности доктринальных
позиций, все же свидетельствует о сложности обо-
значенной проблематики.

Однако очевидно, что от содержания ответа
на поставленный вопрос зависит не только фор-



194 Вопросы экономики и права. 2011. № 10

мальное определение финансового права, которое
будет внесено в текст учебников, но и место фи-
нансового права в системе российского права, а
также вектор его развития на дальнейшую перс-
пективу.

Представленная дискуссия о понимании
предмета финансового права не единственный
фактор глобального характера, обусловливающий
проблемы содержания и системы финансового за-
конодательства.

Размышляя о вопросах сбалансированности,
системности и сопоставимости в финансовом за-
конодательстве, автор данной работы видит в
качестве предмета современного финансового
права следующую триаду отношений - обще-
ственные отношения в сфере деятельности орга-
нов государственной власти (органов местного
самоуправления) и уполномоченных ими органи-
заций по реализации задач и функций государства
и муниципальных образований посредством: фор-
мирования, распределения и использования цен-
трализованных и децентрализованных фондов
денежных средств государства и муниципальных
образований; обеспечение развития и финансовой
стабильности иных фондов денежных средств
публичного характера; организация денежной и
платежной систем и обеспечение устойчивости
национальной валюты.

В данной связи важно отметить, что финан-
совое законодательство развивается несбаланси-
рованно. В первую очередь, разрабатываются,
принимаются и совершенствуются нормативные
правовые акты, регулирующие фискальные ин-
тересы государства и муниципальных образова-
ний. Примером тому является кодификация бюд-
жетного и налогового законодательства, а также
массив того нормативного материала, который
содержится в соответствующих кодексах. В ре-
зультате, охватывая взглядом финансовую сис-
тему (в многообразии всех ее звеньев) и сопос-
тавляя ее материальное и организационное содер-
жание с правовой формой, уже в первом прибли-
жении видится, что внимание законодателя в
большей части приковано к правовому регулиро-
ванию фискальных интересов публично-правовых
образований.

В качестве значимых по содержанию и объе-
му изменений в действующем финансовом зако-
нодательстве можно привести примеры некото-
рых федеральных законов, принципиально по-но-
вому закрепивших правовое регулирование от-

дельных бюджетных и налоговых отношений.
Например, федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 120-ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулиро-
вания межбюджетных отношений”6; федеральный
закон от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ “О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования бюджетного про-
цесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации от-
дельных законодательных актов Российской Фе-
дерации”7; федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 137-ФЗ “О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с осуществ-
лением мер по совершенствованию налогового
администрирования”8; Федеральный закон от
18 июля 2011 г. № 227-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием прин-
ципов определения цен для целей налогообложе-
ния”9.

Нельзя не отметить: принятие всех перечис-
ленных выше федеральных законов и ряда дру-
гих законов, регулирующих фискальные отноше-
ния, направлено на совершенствование этих от-
ношений, что, безусловно, заслуживает положи-
тельной оценки.

Однако указанное не означает, что в других
сферах публичных финансовых отношений пол-
ный порядок. Например, анализируя проблемы,
связанные со сферой денег и кредита (устойчи-
вость национальной валюты, легализация дохо-
дов, бегство капитала, доступность кредита, бес-
перебойность платежей и др.), вряд ли можно
говорить о той же интенсивности законодатель-
ной деятельности, как это было отмечено в от-
ношении проблем правового регулирования нало-
говых и бюджетных отношений.

Как представляется, данная сфера финансо-
вого законодательства также нуждается в совер-
шенствовании, но не путем количественного на-
ращивания правовых норм и правовых актов, а
посредством их качественной переработки, до-
работки и разработки.

Например, можно отметить федеральный
закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ “О кредит-
ных историях”10. По своей основной целевой на-
правленности данный закон ориентирован на за-
щиту публичных интересов (т.е. не только отдель-
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но взятого банка, но и всей банковской системы
в целом), в связи с чем отдельные его положе-
ния можно считать положениями финансового за-
конодательства. Однако по большей части поло-
жения данного закона носят частноправовой ха-
рактер. В то же время именно с несовершенством
публично-правовых аспектов данного закона свя-
зана неэффективность его практической реали-
зации. В частности, на банки не возлагается обя-
занность вести поиск информации о кредитной
истории потенциального заемщика, а также ру-
ководствоваться ею в случае ее наличия при при-
нятии решения о выдаче кредита.

Также в пример можно привести проблемы
правового регулирования мер надзорного реаги-
рования, которые вправе применять Центральный
банк Российской Федерации к кредитным орга-
низациям (ст. 74 федерального закона от 10 июля
2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке Российс-
кой Федерации (Банке России)”11. Бессистем-
ность этих мер, неразграничение на меры при-
нуждения и меры ответственности свидетель-
ствуют об отсутствии в данном законе концепту-
ального подхода к понятию правонарушения, ви-
дам правонарушений в деятельности кредитных
организаций, мерам принуждения, санкциям и т.п.

Отсутствие системности финансового зако-
нодательства во многом связано с проблемами
системы финансового права как отрасли права.
Приведенная выше часть классификации финан-
сово-правовых институтов и подотраслей не един-
ственный пример научных подходов к пониманию
данной проблемы, что опять же во многом обус-
ловлено проблемой понимания предмета финан-
сового права.

Однако сказанное касается системности как
внешнего фактора финансового законодательства.
В то же время необходимо обозначать пробле-
мы обеспечения системности внутри подотрас-
лей финансового законодательства, а также внут-
ри самих нормативных правовых актов. Положи-
тельным примером здесь являются понятийные
части правовых актов, которые на сегодня содер-
жатся в большинстве федеральных законов, ре-
гулирующих финансовые отношения. Однако с
учетом репрезентативности именно в финансо-
вом законодательстве норм материального и про-
цессуального права необходимо принимать во
внимание и данное обстоятельство при работе
над текстами нормативных правовых актов и их
структурой.

Поскольку финансовые отношения неизбеж-
но сопровождаются вопросами планирования,
контроля, ответственности, это также необходи-
мо учитывать в текстах законодательных актов,
а именно: конструировать правовые акты так,
чтобы в случаях, когда это необходимо, в акте
четко отражались соответствующие разделы или
главы.

Важный фактор обеспечения эффективнос-
ти финансового законодательства - фактор сопо-
ставимости понятий и терминов, используемых в
нем. Как было отмечено выше, одной из отличи-
тельных особенностей современной юридической
техники является достаточно частое наличие
понятийного аппарата в текстах законов, регули-
рующих какую-либо специфическую сферу обще-
ственных отношений. Указанный прием нормо-
творчества стал использоваться еще в начале
90-х гг. прошлого века, когда принимались пер-
вые законы, призванные урегулировать новые эко-
номические и политические отношения.

Отличительной особенностью такого спосо-
ба аутентического толкования служит то, что тек-
сты соответствующих статей, содержащие рас-
шифровку тех или иных терминов, могут предва-
ряться словами о том, что они, т.е. данные поня-
тия, используются для целей конкретного закона.
Например, в ст. 6 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ12

начальными являются слова: “В целях настояще-
го Кодекса применяются следующие понятия…”.
Аналогичные формулировки имеются в Налого-
вом кодексе Российской Федерации (части пер-
вой) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ13 (ст. 11), феде-
ральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
“О валютном регулировании и валютном контро-
ле”14 (ст. 1) и др.

Последнее обстоятельство позволяет сде-
лать вывод о том, что толкование конкретного
слова или словосочетания для целей одного за-
кона может не совпадать с толкованием того же
слова или словосочетания для целей иного зако-
на. Другими словами, различные отрасли законо-
дательства (а иногда подотрасли одной отрасли)
могут оперировать теми или иными терминами,
используя их совершенно в различных интерпре-
тациях. Верно ли это?

В качестве примера некорректности исполь-
зования понятий и терминов можно привести оп-
ределение понятия “банк”, которое содержится в
тексте ст. 11 Налогового кодекса Российской
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Федерации в сопоставлении с совокупностью по-
нятий “банк” и “кредитная организация”, которые
содержатся в ст. 1 федерального закона “О бан-
ках и банковской деятельности”15. При этом важ-
но отметить, что в тексте Бюджетного кодекса
Российской Федерации используется исключи-
тельно понятие “кредитная организация”, что
представляется более корректным. Хотя в аспек-
те правоприменения, наоборот, скорее только бан-
ки будут участниками бюджетных правоотноше-
ний, а банки и небанковские кредитные организа-
ции - участниками налоговых правоотношений.

Аналогичные проблемы имеются и в аспек-
те сопоставимости финансового законодатель-
ства и с другими отраслями российского законо-
дательства. Как справедливо отмечает С.В. За-
польский, использование при формулировании по-
нятия факторинга как финансирования под уступ-
ку денежного требования (гл. 43 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ч. 2 от 26 янва-
ря 1996 г. № 14 ФЗ)16), “на самом деле к отноше-
ниям по финансированию не относится”17.

Таким образом, обеспечение сбалансирован-
ности, системности и сопоставимости в финан-
совом законодательстве можно рассматривать
как условие его дальнейшего совершенствования
в качестве самостоятельной отрасли российско-
го законодательства.
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