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Структура административной системы по существу заложена в ее 

определении. Это государственная администрация и администрация местного 

самоуправления, а также механизм их властвования, то есть формы, методы и 

принципы их деятельности, как регулирующей, так и распорядительной. 

Соответственно административная система состоит из двух основных 

элементов: субъектов административного властвования и самого механизма 

административного властвования. Их организация, порядок создания и 

функционирования, полномочия в конечном итоге определяют характер и 

сущность действующей административной системы государства. 

В условиях начавшейся в 2004 году и продолжающейся до сих пор 

административной реформы происходит регулярное обновление 

административного законодательства, реформирование системы и структуры 

органов исполнительной власти всех уровней, изменения в системе 

государственной службы (причем два последних явления сопровождаются 

перманентным расширением численности бюрократического аппарата), 
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внедрение системы административной юстиции как способа судебного 

контроля за деятельностью администрации, перепрофилирование 

деятельности административных органов в сторону «оказания 

государственных услуг» и многое другое. Длительность и частота этих 

изменений уже не позволяют рассматривать их как «реформу», поскольку 

реформа, по нашему мнению, - это комплекс рассчитанных на определенный 

срок, спланированных и взаимосвязанных мероприятий, основанных на 

единой концепции и преследующих конкретную цель. Происходящие же в 

административной системе РФ изменения, неполный перечень которых 

приведен выше, давно перешли, используя медицинскую терминологию, в 

хроническую стадию. Впрочем, существует мнение, что государственное 

управление в современных условиях- это настолько широкая и разнородная по 

объектам, способам и субъектам воздействия деятельность, что 

административная реформа в любой отдельно взятой стране (или их 

объединении, например, в Евросоюзе), носит постоянный характер.  

Если согласиться с мнением, что для оценки эффективности проводимой 

в России административной реформы временной фактор не является 

существенным, обратимся к целям реформы, поскольку объявить 

несущественными и их, согласитесь, нельзя. 

Почти десятилетие назад, оценивая первые итоги административной 

реформы, нами отмечалось, что с формальной точки зрения сделано 

достаточно много. «В связи с эти резонен вопрос: стало ли российское 

государство действительно правовым, социальным, демократическим?»1 

Попробуем вновь ответить на этот вопрос, опираясь на реалии 

сегодняшнего дня. 

Изначально цели административной реформы заключались в создании 

эффективной, прозрачной и некоррумпированной организации 
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государственного управления, то есть в модернизации уже упомянутых 

основных элементов административной системы: субъектов 

административного властвования и механизма административного 

властвования.  

Органы исполнительной власти (Правительство РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, правительства и органы исполнительной 

власти субъектов РФ, исполнительные органы местного самоуправления) 

являются центральным звеном административной системы РФ. 

Особую роль в механизме административного властвования в России 

играет Президент РФ. По Конституции он не считается главой 

исполнительной власти, что обычно характерно для президентских республик, 

однако фактически, в силу своих полномочий, возглавляет вертикаль 

исполнительной власти. Подтверждением тому является не только 

повседневная практика работы главы государства, но и некоторые положения 

Конституции РФ, в частности, право Президента РФ формировать 

правительство и председательствовать на его заседаниях. Кроме того, в силу 

исторически сложившейся практики и в отсутствие специального 

законодательного регулирования, именно Президент РФ формирует систему и 

структуру федеральных органов исполнительной власти, а также играет 

немаловажную роль в выдвижении кандидатур при выборах на пост высшего 

должностного лица в субъектах РФ.  

Признавая необходимость в сильной централизации власти в России в 

силу традиций, а также сложных экономических, а в последние время и 

внешнеполитических условий, отметим, однако, некоторое противоречие. 

Президент, являясь по Конституции гарантом прав и свобод человека и 

гражданина, фактически возглавляет административную систему государства, 

которая и является (впрочем, не только в России) главным источником 

нарушений этих прав и свобод. 

Как было отмечено нами почти десятилетие назад, венцом этого 

противоречия могло бы стать «предоставление права Президенту РФ 



формировать … будущую систему административных судов РФ, призванных 

контролировать исполнительную власть»2. С принятием Кодекса 

административного судопроизводства РФ, мы можем констатировать, что 

примерно так и получилось. Судейский корпус, занимающийся 

рассмотрением дел об обжаловании действий и решений администрации, 

нарушающих права и свободы частных лиц, назначается в общем порядке, то 

есть Президентом.  

Признавая и еще раз подчеркивая необходимость в сильной 

централизованной государственной власти в России на современном этапе, 

особенно в условиях продолжающихся финансово-экономических, военных и 

политических кризисов, думается, что постепенное формирование 

независимых институтов контроля за действиями исполнительной власти не 

менее важно, поскольку способствует повышению гражданской 

ответственности общества и является основой реальной демократии. 

Вторым не менее важным звеном административной системы является 

сам механизм властвования. Важнейшей формой его деятельности является 

подзаконное нормотворчество, осуществляемое органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления. Подзаконные акты путем 

установления предписаний, дозволений и запретов уточняют требования 

закона и имплементируют их в реальную жизнь. Предписание как мера 

воздействия широко используется всеми публичными отраслями права. Его 

эффективность напрямую зависит как от соответствия предписания реальным 

условиям общественной жизни, оснований и условий его применения, так и от 

четкости и недвусмысленности формулировок правового акта, его 

закрепляющего.  

Очевидно, что подзаконное регулирование может как усложнить 

реализацию закона, так и упростить ее, а в ряде случаев привести к нарушению 
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прав, свобод и законных интересов частных лиц, особенно при использовании 

такого способа регулирования, как запрет.   

Что касается дозволения, то обычно считается, что этот способ 

регулирования свойствен в большей степени гражданскому праву. С этим 

трудно спорить, однако недооценка этого метода в современных условиях, 

особенно экономических, ничем не оправдана. Широкое использование 

дозволения выражается, например, в дифференциации разрешительной 

системы. Так, наряду с лицензированием, следует больше использовать 

уведомительный порядок ведения отдельных видов деятельности, привлекать 

регулирующий потенциал саморегулируемых организаций и государственных 

компаний и корпораций, активнее внедрять практику заключения 

административных договоров. Дозволения более чем эффективны как 

инструмент финансовой политики. Их применение способствует развитию 

финансово-кредитной системы, системы обязательного страхования, 

инвестиционных отношений, добавляет необходимой гибкости валютной, 

таможенной и налоговой политике  

При этом очень важно, чтобы подзаконное регулирование не создавало 

дополнительных сложностей для субъектов, которым оно адресовано, а 

напротив, было простым, четким и легко исполнимым.  

Существует также проблема злоупотребления правом. Любая 

ведомственная инструкция содержит, как правило, слишком много 

формальных требований, усложняющих и запутывающих процедуру 

реализации права гражданином или юридическим лицом его прав и законных 

интересов. Даже в демократических государствах исполнительная власть 

постоянно стремится выйти за пределы действующего законодательства, 

подправить его подзаконными актами, принимаемыми во исполнение этого 

законодательства, во имя ложно понятой, а зачастую умышленно трактуемой, 

естественно, в интересах администрации, целесообразности. Не случайно ведь 

стала расхожей фраза, что «правительство имеет неотъемлемое право лгать во 

имя своего спасения». 



Чтобы минимизировать эти риски (которые, справедливости ради 

отметим, имеются в любой стране) нужен законодательно установленный 

единый стандарт как в процедуре принятия подзаконных актов, так в 

механизме их исполнения (при необходимости- обжалования).  

Такой стандарт обычно заключает в себе закон об административной 

процедуре, который регулирует все вопросы административного 

нормотворчества, начиная со стадии обсуждения проекта (с привлечением 

общественности) и заканчивая способами его обжалования.  Такой закон 

действует в большинстве европейских государств, однако до сих пор не 

принят в России. Однако, как опять-таки давно уже было отмечено, «коль 

скоро Россия объявила себя правовым государством, государством, в котором 

один «господин» для всех- закон, то все принимаемые в его исполнение… 

подзаконные акты должны ему соответствовать. Это первое обязательное 

требование правового государства. Второе требование. Как известно, 

правовое демократическое государство характеризуется открытостью 

управления …Что означает открытость управления? Это не только доведение 

до сведения населения всех касающихся его подзаконных нормативных и 

индивидуальных правовых актов, это также открытость процедуры их 

подготовки…»3. 

Более того, проблема эта еще сложнее, чем кажется на первый взгляд, 

потому что по сути вопрос о том, что должно быть урегулировано в 

подзаконном акте- это вопрос о соотношении законодательного, 

президентского, правительственного и ведомственного регулирования. 

Поэтому для минимизации числа нарушений прав и свобод частных лиц со 

стороны администрации регулирование всех вопросов, затрагивающих их 

взаимодействие, должно осуществляться только на законодательном уровне.  

Однако по многим причинам это невозможно. Это связано и с 

продолжительностью законодательной процедуры, и с перегруженностью 

парламентов, и с высокой технологичностью многих вопросов оперативного 
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управления различными сферами экономики, социальной сферы и т п. 

Мировая практика разрешает эту проблему с помощью института 

делегированного законодательства. Его сущность заключается в четкой 

законодательной регламентации процесса передачи части законодательных 

полномочий администрации и контроля за ней. В России, к сожалению, и 

Президент, и Правительство, и министерства (а также аналогичные органы на 

уровне субъектов Федерации) имеют право практически неограниченно 

осуществлять подзаконное нормотворчество, которое по кругу вопросов и их 

важности относится скорее к компетенции представительного органа. 

Имеющееся нормативное регулирование того, какой из перечисленных 

органов или должностных лиц, на основании чего и в каких рамках могут 

осуществлять правотворческие функции, явно недостаточно. Это создает 

ненужную путаницу в административном законодательстве РФ, и без того 

достаточно запутанном и противоречивом. Таким образом, одним из 

направлений продолжающейся административной реформы должно стать 

нормативное урегулирование института делегированного законодательства в 

РФ, 

Затруднительно судить об административной системе государства, не 

охарактеризовав процедуру разрешения административных споров, 

возникающих между администрацией и частными лицами. Поэтому 

следующей составной частью механизма властвования является 

урегулирование нормами административного права судебного порядка 

разрешения публично-правовых споров неконституционного характера. Этот 

институт в западной доктрине именуется административной юстицией.  

Принятый недавно Кодекс административного судопроизводства РФ 

наконец урегулировал рассмотрение этой категории дел. Специалистами 

отмечается значительное количество недоработок в этом документе, в 

частности, недостаточно подробное регулирование процедурных аспектов 

рассмотрения споров, которые, собственно, и составляют назначение и 

сущность данного института. Кроме того, как уже было нами отмечено, 



огромное значение для эффективной работы данного механизма имеет 

независимость судебных инстанций, рассматривающих административные 

иски. Во многих странах, особенно принадлежащих континентальной 

правовой семье, это достигается за счет создания специальной системы 

административных судов, которые структурно обособлены, независимы и 

обеспечены специально подготовленными кадрами. Последний пункт очень 

важен, так как дела, вытекающие из публичных правоотношений, обладают 

известной спецификой, и судья, недостаточно разбирающихся в тонкостях 

функционирования администрации и вопросах «надлежащего управления», 

может оказаться недостаточно компетентным для разрешения данной 

категории споров. Однако полагаем, что принятие КАС РФ, закрепившего 

нормативно административное судопроизводство как отдельный 

самостоятельный вид судопроизводства, уже само по себе значительный шаг 

вперед, а совершенствование этого механизма- дело будущего. 

Модернизация системы государственного и муниципального 

управления, произошедшая вследствие административной реформы и 

значительно изменившая облик административной системы РФ, неизбежно 

оказала влияние на тенденции развития современной правовой науки, которая 

также ищет пути решения многих назревших практических проблем, 

одновременно осмысливая и обобщая произошедшие изменения. 

Так, в последние десятилетия значительно изменился взгляд на предмет, 

метод и систему административного права. Это вполне закономерное явление. 

Однако и иные публично-правовые отрасли также модернизируются вслед за 

изменениями в общественной жизни.  Прежде всего, это касается финансового 

права.  

Не только реформы государственного и муниципального управления, 

продолжающееся развитие рыночной экономики, расширение сфер 

предпринимательской деятельности оказывают на финансовое право большое 

влияние. Появился новый дестабилизирующий фактор- мировые финансовые 

кризисы и санкционная экономическая политика в отношении России. Это 



существенно подрывает экономическую стабильность и финансовую 

безопасность государства. 

Как отмечается в научной литературе, обеспечение финансовой 

безопасности государства является стратегически значимым и приоритетным 

направлением финансовой деятельности государства. Эффективная 

реализация самостоятельной финансово-экономической политики и 

обеспечение финансового суверенитета государства играют при этом 

решающую роль. 

Следовательно, финансовое право должно предоставлять 

соответствующие правовые инструменты для реализации задач обеспечения 

финансовой безопасности государства в современных условиях.  

Между тем, имеющиеся концепции «нового» финансового права не 

только не имеют принципиальных различий между собой, но и между 

концепцией финансового права в советский период. 

Практически все авторы для уяснения предмета финансового-правового 

регулирования и финансово-правых отношений используют категории, 

выработанные экономической наукой- «финансы», «финансовая система», 

«финансовая деятельность»4. Однако насколько обоснованно данные 

экономические категории использовать в правовой науке? Не претерпевают ли 

они некоторых изменений в своей сущности, будучи перенесенными на 

правовую плоскость? Не наполняются ли новым содержанием с учетом 

меняющихся общественных отношений, в частности, в результате все той же 

административной реформы?.. 

Простой пример. Традиционное понимание финансов как совокупности 

государственных денежных ресурсов совершенно не учитывает динамику 

развития современной финансовой системы. В новых экономических 

условиях, наряду с государственными финансами, появились, функционируют 

                                                           
4 Веремеенко И.И, Финансово-правовое регулирование в системе государственного и 
муниципального управления: предмет, особенности / Право и управление: XXI век. – 
2012. - № 3. -  С.-28 



и играют значительную роль в экономической жизни финансы различных 

кредитных организаций, в том числе, негосударственных, финансы иных 

юридических лиц частного права, и даже финансы отдельных граждан. Охват 

этих категорий денежных ресурсов термином «финансы» и соответственно, 

финансово-правовым регулированием позволит не только привлечь в 

экономику дополнительные средства, но и будет стимулировать производство, 

сельское хозяйство, инновационные разработки и информационно-

телекоммуникационную сферу (последние два направления, как показывает 

мировой опыт, позволяют добиться не только конкурентоспособности 

государства на мировой арене, но занять там лидирующие позиции). Кроме 

того, это повысит экономическую и финансовую независимость России от 

внешнего рынка. Поскольку действительно эффективная и выгодная для 

страны экономическая интеграция возможна только в условиях сильной 

национальной экономики и стабильной современной финансовой системы. 

Таким образом, преобразование финансовой системы РФ с учетом новых 

экономических и политических вызовов является необходимостью, а 

совершенствование финансовой деятельности государства представляет собой 

одно из важнейших направлений реформы государственного управления. 

Финансовая деятельность государства рассматривается как процесс 

планомерного образования, распределения и использования государством и 

органами местного самоуправления финансовых ресурсов через специальные 

централизованные и децентрализованные фонды денежных средств для 

реализации возложенных на государство и местное самоуправление задач и 

функций. Особо подчеркнем, что включение в понятие финансовой 

деятельности соответствующих функций органов местного самоуправления, и 

соответственно, финансов муниципальных образований, представляется 

исключительно важным. По нашему мнению, неправильно и недальновидно 

игнорировать эту часть финансовых ресурсов и их роль в государственной 

финансовой политике, поскольку эффективное использование местных 



финансов способствует экономическому развитию регионов, стимулирует 

местное производство, повышает уровень жизни населения и способствует, в 

конечном счете, наполнению государственной казны. 

Возвращаясь к проблеме нового подхода к предмету финансового права 

на современном этапе, его задач и функций, а также использования в нем в 

качестве основополагающих категорий экономических терминов, отметим, 

что для исследователя-юриста важны и многие другие вопросы.  

В частности, круг регулируемых финансовым правом общественных 

отношений, используемые методы регулирования, источники и уровни 

регулирования, особенности финансовых норм и финансовых 

правоотношений, система финансового права и характеристика его элементов, 

природа финансово-правовой ответственности и практика ее применения. 

В рамках настоящей статьи обратим внимание на первый аспект. 

Поскольку финансовая система России за последние годы существенно 

изменилась, и теперь включает не только государственный и муниципальный 

элемент, но в некоторых случаях и частноправовой, то каким образом это 

должно отразиться на понимании предмета финансового права, то есть круге 

тех общественных отношений, которые оно регулирует? Поскольку очевидно, 

например, что далеко не все частные финансы могут и должны быть 

предметом его регулирования. 

По нашему мнению, критерием разграничения может выступать понятие 

«управленческой деятельности», широко используемое в административном 

праве. Поскольку область финансового регулирования, какие бы виды 

финансов она не затрагивала- это всегда область публичного регулирования, 

или даже управления, то мы легко разграничим общественные отношения, 

составляющие предмет финансового права, от прочих, тоже связанных с 

финансами (например, гражданско-правовых, коих немало в банковской, 

валютной, страховой сфере)), с помощью выявления управленческого 

характера исследуемых отношений. 

Таким образом, предмет финансового права можно (в общем виде) 



можно определить как общественные управленческие отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления по образованию, распределению и 

использованию публичных фондов денежных средств.  

Выявление в отношениях, регулируемых финансовым правом, 

управленческого характера наглядно свидетельствует о совместной 

регулирующей (управленческой) функции, которую выполняют две отрасли 

права: административное право и финансовое право. 

Действительно, деятельность государства по «образованию, 

распределению и использованию централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств» есть деятельность централизованная, 

упорядоченная, то есть по сути - управленческая. Организация движения 

денежных средств в рамках государства (от налогоплательщика в казну, из 

казны получателям бюджетных средств, от кредитной организации частному 

лицу и наоборот и т.п.) невозможна без четкой организации управления этими 

процессами.  

Аккумуляция, распределение и использование финансовых ресурсов, то 

есть деятельность, регулируемая финансовым правом, в свою очередь, 

нацелена на обеспечение государственно-управленческой деятельности, на 

решение задач государственного строительства.  

В то же время, не следует недооценивать объективную роль 

экономических законов и абсолютизировать роль государственно-властного 

воздействия на финансовые отношения. Если всмотреться глубже, то мы 

увидим, по исключительно меткому выражению И.И. Янжула, что «финансы, 

одни финансы дают часто внутренний смысл исторических событий, внешнее 

выражение которых носит даже совершенно иной характер»5. То сеть, 

состояние финансов влияет на политику, политика влияет на 

законодательство. С этой точки зрения и административное, и финансовое 
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право опосредуют экономическую и финансовую политику государства и от 

нее зависят. Кроме того, посредством финансовой деятельности формируется 

материальная основа для функционирования всего государственного 

механизма. 

Иными словами, эффективная финансовая деятельность и сильная 

финансовая система, в которой так нуждается сейчас наше государство не 

только из-за внутренних проблем, но и из-за агрессивной внешней политики 

некоторых государств, невозможны без эффективной и современной 

административной системы.  

Рыночные законы стихийны, не достаточны для эффективного 

управления финансовой системой. Сами по себе они не служат залогом 

успешного экономического развития. Как отмечается современными 

исследователями, ослабление государственного вмешательства в экономику и 

переоценка роли саморегулируемых организаций ведет к нестабильности 

основных финансовых институтов, невыполнению обязательств, и как 

следствие, возрастанию социальной напряженности в обществе. В то время 

как продуманное организующее воздействие государства призвано 

стимулировать развитие финансовой системы и гарантировать социальную 

стабильность и режим законности в финансовой сфере. Кроме того, только 

государство может выступать гарантом стабильности внутреннего рынка и 

обеспечения национальных интересов на международных финансовых 

рынках6.  

Иными словами, существовавшая еще столетие назад аксиома «хорошие 

финансы возможны лишь при хорошем управлении» не потеряла своей 

актуальности и в наши дни7. 
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