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Завершая подробное рассмотрение места в
системе экономического права Российской Феде-
рации таких его внутриотраслевых правовых обра-
зований, как право финансов и право денежного об-
ращения, кредита и банковской деятельности*, це-
лесообразно сделать попытку проследить, каким
образом эти правовые образования вписываются в
экономическое право Российской Федерации в их
системе и взаимозависимости. Исследование пред-
мета, метода и структуры экономического права1

показало, что его особенная часть формируется из
следующих внутриораслевых образований: права
управления народным хозяйством; права финансов,
денежного обращения и кредита; права бухгалтер-
ского учета; права мировой экономики.

В настоящей статье мы рассмотрим отдель-
ные аспекты экономического права в соотнесе-
нии их с правовым регулированием отношений в
области финансов, денежного обращения и кре-
дита2 комплексно3.

Действительно, считаем целесообразным не
обобщать в единую подотрасль экономического
права нормы, регулирующие отношения как в об-
ласти финансов, так и в сфере денежного обраще-
ния и кредита, а представив их в виде двух подо-
траслей экономического права и права денежного
обращения, кредита, банковской деятельности,
объединить совокупность норм, их регулирующих,

в комплексное правовое образование экономичес-
кого права (раздел) с учетом взаимосвязи и взаи-
мозависимости общественных отношений указан-
ных двух групп. Перераспределение централизо-
ванных и децентрализованных фондов денежных
средств, равно как и производных инструментов и
валютных ценностей, осуществляется с помощью
денег в ходе денежного обращения в процессе (в
основном) банковской деятельности.

Очевидно, что именно выведение комплекс-
ных правовых образований любого уровня есть
выход из тупика, представляющего собой основ-
ную догму построения системы российского права
с делением отраслей по признаку совокупности
предмета и однополярного метода (или импера-
тивного, или диспозитивного) правового регули-
рования. Такой выход позволит сохранить тради-
ционную доктрину отраслевого деления и отрас-
ли первого порядка как основную базу, но одно-
временно сделает возможным мобильное и ди-
намичное движение на основе комбинирования
блоков норм в соответствии со спецификой об-
щественных отношений, которые требуют цело-
стного правового поля для их урегулирования вви-
ду их общественной значимости.

Данный подход на практике сегодня все боль-
ше воплощается в жизнь учеными-юристами.
Так, профессор Н.М. Артемов (финансовое пра-
во) доказал целесообразность объединения двух
финансово-правовых институтов (денежное обра-

* См. предыдущие статьи автора в журнале “Вопросы
экономики и права”.
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щение и валютное регулирование) в один финан-
сово-правовой раздел (денежное право)4.

Ранее в процессе рассмотрения отношений
в сфере учета в качестве сегмента предмета эко-
номического права было обосновано положение,
согласно которому учетное право (финансовый
учет) следует рассматривать как комплексную
(сложную) подотрасль экономического права,
включающую в себя блоки норм, регулирующие
различные системы (модели) финансового уче-
та, и, следовательно, состоит из совокупности пра-
вовых институтов, призванных регулировать им-
перативные и диспозитивные отношения в обла-
сти того или иного вида финансового учета. Ком-
плексность этого правового образования основа-
на на рецепции норм бухгалтерского права и пра-
ва финансов (как разных подотраслей экономи-
ческого права)5.

Обратим внимание также на тот факт, что,
кроме норм предпринимательского права (мы их
многократно рассматривали как микромодель
экономического права), которые характеризуют-
ся императивно-диспозитивым методом воздей-
ствия на общественные экономические отноше-
ния, мы рассматривали и нормы такой отрасли
российского права второго порядка (комплекс-
ной), как банковское право. Остановимся на нем
еще раз кратко.

Ученые в области банковского права исходят
из того, что банковское право как отрасль россий-
ского права характеризуется наличием предмета
и метода правового регулирования (А.Г. Братко,
Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян)6.

Отношения, складывающиеся при осуществ-
лении банковской деятельности, выделяются сре-
ди иных видов общественных отношений следу-
ющими признаками:

а) объект отношений - обращение денежных
средств (безотносительно к классификации де-
нежных потоков - налоги, бюджетные средства,
частные расчеты и т.п.);

б) круг субъектов - специальный состав -
кредитные организации, органы и лица, регулиру-
ющие банковскую деятельность;

в) характер и виды взаимодействия субъек-
тов - основанные на нормативных актах админи-
стративные отношения между кредитными орга-
низациями и регулирующими органами, основан-
ные на договоре равноправные отношения меж-
ду кредитными организациями и их клиентами,
основанные на нормативных актах администра-

тивные отношения между кредитными организа-
циями и их клиентами;

г) инструменты правового регулирования -
сочетание императивных (административных) и
диспозитивных (экономических) методов регули-
рования отношений;

д) наличие конституционной основы право-
вого регулирования - регулирование Конституци-
ей Российской Федерации основ денежного регу-
лирования (ст.71 и 75).

Таким образом, отношения в области бан-
ковской деятельности как самостоятельный спе-
цифический вид общественных отношений, нуж-
дающийся в государственном регулировании, зас-
луживают того, чтобы являться предметом са-
мостоятельной правовой отрасли - банковского
права.

Одновременно следует учитывать особен-
ность банковской деятельности, которая опреде-
ляется также и тем, что она неразрывно связана
с функциями внешнего регулирования и контроля
деятельности кредитных организаций со сторо-
ны уполномоченного органа, в ходе выполнения
которых между ними возникают публичные от-
ношения. Банковская деятельность по своей сути
предполагает наличие взаимоотношений между
кредитными организациями и их клиентами, но
при этом законодательство возлагает на кредит-
ные организации обязанность в отношениях с кли-
ентами исполнять определенные функции публич-
ного характера. Вследствие этого в результате
взаимодействия кредитных организаций с клиен-
тами возникает два вида отношений - частного
характера и публичного характера.

Таким образом, предметом банковского
права являются общественные отношения, воз-
никающие в процессе взаимодействия кредитных
организаций с иными лицами:

- публичные отношения кредитных органи-
заций с регулирующими и контролирующими орга-
нами по поводу обеспечения и соблюдения усло-
вий, необходимых для осуществления банковской
деятельности, которые обусловлены потребнос-
тью внешнего регулирования (лицензированием
и т.п.) и контроля банковской деятельности, ос-
нованы на нормативных предписаниях, характе-
ризуются отношениями административного под-
чинения кредитных организаций и регулируются
императивными методами;

- публичные отношения банков с их клиента-
ми по поводу контроля выполнения последними
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установленных законодательством условий со-
вершения банковских операций, вытекающие из
возлагаемых на банки публично-правовых конт-
рольных функций, которые основаны на норма-
тивных предписаниях, но исполняются в рамках
договорных отношений;

- частные отношения кредитных организаций
с клиентами и иными контрагентами по поводу
непосредственного совершения банковских опе-
раций, основанные на договорных отношениях и
характеризующиеся юридически равноправным
положением сторон, в которых участвуют кредит-
ные организации, Банк России, Внешэкономбанк
и их клиенты и иные контрагенты, регулируемые
диспозитивными императивными методами.

При регулировании указанных отношений
используются различные способы и приемы ре-
гулирования и методы: диспозитивный с равен-
ством сторон и императивный - с соподчиненно-
стью участников. Именно такая смешанность и
неоднородность общественных отношений, скла-
дывающихся в процессе осуществления банков-
ской деятельности, связанная с тем, что кредит-
ные организации выступают одновременно в двух
ипостасях - частноправовой и публично-правовой,
и создает специфику банковских правоотношений.

Поскольку отношения в области банковской
деятельности характеризуются преобладанием в
них публичного интереса, метод банковского пра-
ва сочетает: во-первых, императивные установ-
ления (при регулировании вертикальных обще-
ственных отношений в банковской сфере), во-вто-
рых, диспозитивные правила (применяются при
регулировании горизонтальных отношений). Та-
ким образом, метод банковского права следу-
ет охарактеризовать как императивно-диспози-
тивный, с учетом сочетания публичных (их пре-
обладания) и частных интересов, которые лежат
в основе банковской деятельности. В юридичес-
кой литературе банковское право в последнее
время все чаще называют комплексной отрас-
лью российского права. По существу, это отрасль
права второго порядка, использующая отдельные
нормы права некоторых базовых отраслей пра-
ва.7 Банковское право как комплексная отрасль
включает в себя нормы конституционного права,
финансового права, гражданского права, админи-
стративного права и других отраслей.

Соответственно, банковское право как от-
расль, регулирующая банковскую деятельность
в целом, включает в себя нормы, регулирующие:

- публично-правовые отношения, возникаю-
щие между кредитными организациями и конт-
ролирующими органами в процессе регулирова-
ния и контроля банковской деятельности;

- публично-правовые отношения, возникаю-
щие между кредитными организациями и клиен-
тами в процессе непосредственного осуществле-
ния банковской деятельности по поводу контроля
кредитных организаций за банковскими операци-
ями клиентов;

- частноправовые банковские отношения,
возникающие между кредитными организациями
и клиентами в процессе непосредственного осу-
ществления банковской деятельности (по поводу
проведения банковских операций). 8

Таким образом, говоря об институте банковс-
кой деятельности как правовом образовании эконо-
мического права, мы ни в коем случае не отрицаем
(наоборот, признаем) банковское право в качестве
отрасли второго порядка и считаем необходимым
подчеркнуть еще раз, что, рассматривая институт
банковской деятельности (так же, как и финансы),
мы говорим об основах (!) правового регулирова-
ния этих отношений в составе экономического пра-
ва Российской Федерации как лишь одного из сег-
ментов целостных экономических отношений (на-
ряду с финансами, денежным обращением, учетом
и т.д.), что представляется нам необходимым с
целью представления основ целостного правового
регулирования экономики как системы, чьи отдель-
ные элементы могут быть исчерпывающим обра-
зом урегулированы на нормативном уровне норма-
ми самостоятельной отрасли права.

Будем далее исходить из традиционной си-
туации, в соответствии с которой любое крупное
отраслевое образование предполагает наличие
Общей и Особенной частей.

Рассмотрим систему и источники права
финансов, денежного обращения, кредита и
банковской деятельности. Представляется
справедливым, что Общая часть права финан-
сов, денежного обращения, кредита и банковской
деятельности должна закреплять:

- основные общие принципы финансовой сис-
темы и финансово-экономической деятельности;

- общие положения о банковской системе и
банковской деятельности;

- круг и полномочия органов, управляющих
процессами в рассматриваемой сфере;

- права и обязанности частных субъектов
соответсвующих правоотношений;
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- общие положения об ответственности и кон-
троле за надлежащей (и в случае ненадлежащей)
реализацией норм финансов, денежного обраще-
ния, кредита, банковской деятельности;

- другие общие вопросы в рассматриваемом
сегменте экономических отношений.

Особенная часть, конкретизируя Общую, со-
стоит из разделов, интегрирующихся в самостоя-
тельные подгруппы, регулирующие однородные
отношения как в области финансов, так и в сфере
денежного обращения, кредита, банковской дея-
тельности, которые имеют свою характерную ви-
довую специфику. Думается, что можно пойти про-
стым путем, обобщив институты двух рассмот-
ренных ранее подотраслей. Таким образом, Осо-
бенная часть комплексного правового образова-
ния включает в себя такие институты, как:

- общегосударственные, территориальные и
местные финансы (институт бюджетной деятель-
ности);

- финансы хозяйствующих субъектов;
- финансы домохозяйств;
- оценка и оценочная деятельность;
- рынок ценных бумаг;
- валютный рынок;
- рынок страховых услуг;
- институт налоговой деятельности;
- налоговый и бюджетный учеты;
- денежная система и механизмы денежно-

го обращения;
- кредитные отношения;
- банки и иные кредитные организации;
- денежно-кредитное регулирование.
Содержание норм права, регулирующих ука-

занные отношения, в совокупности обусловлено
как императивным (повелительным), так и дис-
позитивным характером. Специфика обществен-
ных отношений в области права финансов, денеж-
ного обращения, кредита и банковской деятель-
ности в целом заключается в том, что урегули-
рованию нормами этого экономико-правового об-
разования подлежат объективные законы эконо-
мики, действие которых требует корректировки
с учетом интересов государства.

Нормы права финансов, денежного обраще-
ния, кредита и банковской деятельности содер-
жатся в большом числе разнообразных правовых
нормативных актов, или источников. Это финан-
сово-экономическое и банковское законодатель-
ство. К финансово-экономическому законода-
тельству относятся акты представительных ор-

ганов государственной власти разных уровней и
органов местного самоуправления, отдельные
наиболее значимые подзаконные акты.

Итак, источники права финансов, денежного
обращения, кредита и банковской деятельности -
это правовые акты представительных и исполни-
тельных органов государственной власти и мес-
тного самоуправления, в которых содержатся
нормы права, регулирующие отношения в облас-
ти финансово-экономической и банковской дея-
тельности.

Главный источник - Основной закон - Кон-
ституция Российской Федерации.

Конституция в ст. 71 закрепляет, что в веде-
нии РФ находится установление правовых основ
единого рынка, финансовое, валютное, кредитное
регулирование, денежная эмиссия, основы цено-
вой политики, федеральные экономические служ-
бы, банки. К ведению РФ отнесены федераль-
ный бюджет, федеральные налоги и сборы, фе-
деральные фонды регионального развития.

Статья 72 Конституции к совместному ве-
дению РФ и субъектов РФ относит установле-
ние общих принципов налогообложения и сборов
в РФ (справедливость, единообразие, отсутствие
персонофицированных льгот).

Свои полномочия Президент РФ осуществ-
ляет путем издания указов и распоряжений. При-
нятые Думой федеральные законы по вопросам
федерального бюджета, федеральных налогов и
сборов, финансового, валютного, кредитного, та-
моженного регулирования, денежной эмиссии под-
лежат обязательному рассмотрению в Совете
Федерации (ст.106).

Правительство России (ст.114) разрабатыва-
ет и представляет Государственной думе феде-
ральный бюджет и обеспечивает его исполнение,
представляет Государственной Думе отчет об
исполнении федерального бюджета, обеспечива-
ет проведение в РФ единой финансовой, кредит-
ной и денежной политики.

Следует упомянуть также и Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 г.
№ 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Феде-
рации”9. Так, в ст.15 Федерального конституци-
онного закона “Полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации в сфере бюджетной, финан-
совой, кредитной и денежной политики” установ-
лено, что Правительство Российской Федерации:

- обеспечивает проведение единой финансо-
вой, кредитной и денежной политики;
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- разрабатывает и реализует налоговую по-
литику;

- обеспечивает совершенствование бюджет-
ной системы;

- принимает меры по регулированию рынка
ценных бумаг;

- другие направления, установленные в ст. 15
Федерального конституционного закона.

К основным источникам права финансов,
денежного обращения, кредита и банковской де-
ятельности (аналогично финансовому праву) от-
носятся кодексы.

Бюджетный кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145 -
ФЗ)10. Как фиксируется в преамбуле, Бюджетный
кодекс Российской Федерации устанавливает об-
щие принципы бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, организации и функциониро-
вания бюджетной системы Российской Федера-
ции, правовое положение субъектов бюджетных
правоотношений, определяет основы бюджетно-
го процесса и межбюджетных отношений в Рос-
сийской Федерации, порядок исполнения судеб-
ных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, основания и виды ответственности за
нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ) аккумулирует важнейшие нормы, регу-
лирующие налоговые отношения в стране. НК РФ
содержит Общую (Федеральный закон от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ)11 и Особенную (ФЗ от 5 авгус-
та 2000 г. № 117-ФЗ )12 части.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ), например, в части первой (Федераль-
ный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ)13 содер-
жит нормы, регулирующие общие положения о
субъектах гражданских правоотношений, объек-
тах гражданских прав, сделках, праве собствен-
ности, обязательственном праве, которые регу-
лируют финансово-экономическую деятельность
частных субъектов (в том числе коммерческих орга-
низаций). Аналогично в части второй ГК РФ (Феде-
ральный закон от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ)14 фик-
сируются нормы, регулирующие отдельные виды
обязательств (купля-продажа, аренда, подряд,
перевозка, транспортная экспедиция, банковский
счет, расчеты, некоторые другие).

В систему источников права финансов, де-
нежного обращения, кредита и банковской дея-

тельности включается также большой массив
федеральных законов. Среди них значительную
роль играют такие, как:

- от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ “О Счетной
палате Российской Федерации”15 (в редакции от
29 декабря 2010 г.);

- от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)16;

- от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и
банковской деятельности”17;

- от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ “Об основах
обязательного социального страхования”18(в ре-
дакции от 11 июля 2011 г.);

- от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 “Об органи-
зации страхового дела в Российской Федера-
ции”19;

- от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валют-
ном регулировании и валютном контроле”20 (в
редакции от 6 декабря 2011 г.);

- другие федеральные законы.
В соответствии с федеральными законами

принимаются подзаконные нормативные акты (в
частности, рассматриваемые отношения регули-
руются нормативными актами Банка России).

Таким образом, завершая настоящую ста-
тью, резюмируем следующее.

Во-первых, целесообразно на основании
объединения двух подотраслей экономического
права (право финансов и право денежного обра-
щения, кредита и банковской деятельности) пред-
ставить их в качестве комплексного экономико-
правового образования (раздела) ввиду видовой
общности финансово-экономических отношений
(перераспределительные общественные отноше-
ния в области фондов денежных средств, произ-
водных инструментов и валютных ценностей ре-
ализуются посредством отношений в сфере де-
нежного обращения и в основном в процессе бан-
ковской деятельности).

Во-вторых, в комплексном экономико-право-
вом разделе права финансов, денежного обраще-
ния, кредита и банковской деятельности предпо-
лагается наличие Общей и Особенной частей.
При этом к Общей части следует отнести:

- основные общие принципы финансовой сис-
темы и финансово-экономической деятельности;

- общие положения о банковской системе и
банковской деятельности;

- круг и полномочия органов, управляющих
процессами в рассматриваемой сфере;
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- права и обязанности частных субъектов со-
ответсвующих правоотношений;

- общие положения о контроле и ответствен-
ности за надлежащей (и в случае ненадлежащей)
реализации норм финансов, денежного обраще-
ния, кредита, банковской деятельности;

- другие общие вопросы в рассматриваемом
сегменте экономических отношений.

Особенная часть, в свою очередь, включает
ранее приведенные институты права финансов и
права денежного обращения, кредита, банковс-
кой деятельности.

В-третьих, нормы права, регулирующие от-
ношения в сфере финансов, денежного обраще-
ния, кредита и банковской деятельности, сосре-
доточены в соответствующих источниках и пред-
ставляют собой систему подотраслевого эконо-
мического законодательства.
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