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Стратегическое планирование с начала XXI века широко обсуждается в 

отечественных периодических изданиях, средствах массовой информации с 

точки зрения разных социальных наук, но для правовой науки оно по-

прежнему остается темой редкой, интересной и не полностью исследованной 

как в общем, так и в отдельных ее аспектах.  
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В науке финансового права мы видим парадоксальную картину, когда с 

одной стороны государственное финансовое хозяйство даже в годы великих 

потрясений не может существовать без планирования – это «область 

планомерного и организованного хозяйства»1. Одновременно, правовое 

регулирование государственного финансового планирования практически не 

фигурирует как самостоятельная тема научных исследований. При массиве 

публикаций по вопросам планирования в отдельных узких областях (бюджет, 

планирование территории и т.д.), исследователи не усматривали 

необходимости перейти к другому уровню обобщения и к выявлению общих 

теоретических подходов к правовому регулированию государственного 

планирования. Монография «Правовое регулирование стратегического 

планирования в сфере государственных финансов», о которой здесь пойдет 

речь, и ряд других работ этого автора восполняют этот пробел в правовой 

науке. 

В ходе многолетнего работы над проблемами правового регулирования 

государственного планирования Кудряшова Е.В. написала несколько 

монографий, статей и участвовала в коллективных монографиях по проблемам 

стратегического планирования.2 Назовем три монографических исследования. 

В 2011 году в издательстве Финансового университета была издана 

монография «Принцип плановости финансовой деятельности государства 

(правовые аспекты)»3. В 2013 году в издательстве Библио-Глобус вышла книга 

«Современный механизм правового регулирования государственного 

планирования (на примере государственного финансового планирования)»4. 

Кудряшова Е.В. является также соавтором монографии, вышедшей в 2018 

                                                 
1 Фридман М.И. Конспект лекций по науке о финансах, прочитанных в 1909-1910 гг. С. 4 
2 Ekaterina V. Kudryashova State Planning and Budgeting in the Russian Federation / Developments in Strategic 

and Public Management: Studies in the US and Europe (Governance and Public Management). Edited by Paul 

Joyce, John Bryson, Marc Holzer. London: Palgrave Macmillan. 2014. P. 149-160 
3 Кудряшова Е.В. Принцип плановости финансовой деятельности государства (правовые аспекты): 

монография. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. 2011 
4 Кудряшова, Е. В. Современный механизм правового регулирования государственного планирования (на 

примере государственного финансового планирования) / Е. В. Кудряшова. М. : БИБЛИО ГЛОБУС.2013 
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году в издательстве МГИМО (МИД) «Управление финансово-экономической 

сферой на основе стратегического планирования: правовые аспекты»5.  

Монография Кудряшовой Е.В. «Правовое регулирование 

стратегического планирования в сфере государственных финансов»6 

(ответственный редактор Кучеров И.И.) выходит в свет в 2019 году в 

издательстве ИНФРА-М среди фундаментальных исследований по праву, 

издаваемых Институтом законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации. 

Автор начинал писать о стратегическом планировании еще до  принятия 

Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»7, что 

свидетельствует о научной прозорливости автора, а также о том, что сама по 

себе тема и работа автора имеет глубокую теоретическую основу 

исследования, которая ставит его вне сиюминутных колебаний правовой 

действительности. Рецензируемая монография продолжает линию 

исследований автора после принятия рамочного закона и с уверенностью 

можно сказать, что тема не потеряла актуальности и сегодня через пять лет 

после принятия федерального закона.  

Федеральный закон о стратегическом планировании прогрессивное 

явление для развития права не только в Российской Федерации, но и в 

общемировом масштабе. Достижение такого уровня развития стратегического 

планирования, который позволяет поднять правовое регулирование с уровня 

политических, политико-правовых документов и подзаконных актов до 

уровня рамочного законодательного регулирования и заявить о создании 

системы стратегического планирования пока редкость для правовых систем 

государств. Но, к сожалению, российская правовая наука не акцентирует 

                                                 
5 Шохин С.О. Кудряшова Е.В. Управление финансово-экономической сферой на основе стратегического 

планирования: правовые аспекты. Монография. М.: МГИМО. 2018. 

6 Кудряшова Е.В. Правовое регулирование стратегического планирования в сфере государственных 

финансов: монография. Отв. ред. И.И. Кучеров. — М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019.  
7 См.: Рос. газ. 2014. 3 июля. 
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внимание на этом объективно интересном событии для права, которое, 

возможно, со временем будет признано меняющим «пространственные 

очертания и структуру права»8 . 

Монография Кудряшовой Е.В. «Правовое регулирование 

стратегического планирования в сфере финансов» отличается от предыдущих.  

В новой монографии автор выстраивает целостную концепцию, выявляет 

общие закономерности и экстраполирует их на отдельные сферы финансов. 

Ранее автор много внимания уделял узким проблемам или, наоборот, общим 

соображениям о государственном планировании во всех его проявлениях, 

видах, формах и так далее, а государственное финансовое планирование 

рассматривалось иллюстративно. В монографии «Правовое регулирование 

стратегического планирования в сфере государственных финансов» 

государственное финансовое планирование поставлено в центр исследования, 

хотя совершенно естественно оно помещается в контекст теории о 

стратегическом планировании в целом. 

 Исследование правового регулирования стратегического планирования 

государственных финансов натолкнуло автора монографии на вопрос о 

современном понимании основных для теории финансового права принципов. 

Автор задается вопросом о современном содержании принципа плановости 

финансовой деятельности, который распространяется на организационные и 

организационно-имущественные аспекты финансовой деятельности 

государства.  

Авторское научное представление о принципе плановости финансовой 

деятельности включает внутренний аспект, ограниченный рамками правового 

регулирования финансовой деятельности государства, и внешний аспект, 

интегрирующий правовое регулирование государственного финансового 

планирования и финансовую деятельность государства в систему 

стратегического планирования в Российской Федерации. 

                                                 
8 Хабриева Т. Я. Современное правотворчество и задачи юридической науки // Журнал рос. права. 2015. № 8. 

С. 5. 
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Принцип плановости финансовой деятельности с точки зрения 

внутреннего аспекта предполагает точное исполнение запланированного в 

финансово-плановых актах, а это означает, что недопустимо как 

недостижение плановых показателей, так и их превышение. Допустимыми и 

желательными с точки зрения адаптации к изменившимся условиям являются 

только объективно обоснованные отклонения, соответствующие целям 

государственного финансового планирования. 

Внешний аспект принципа плановости финансовой деятельности 

означает, что цели государственного финансового планирования подчиняются 

целям стратегического планирования в Российской Федерации, 

соответственно, финансово-плановые акты должны рассматриваться в 

контексте системы стратегического планирования в Российской Федерации.  

 Монография содержит параграф о стратегическом планировании в 

сфере финансовых рынков, который потенциально вызовет полемику в 

научных кругах. Кудряшова Е.В. рассматривает новый аспект статуса 

Центрального банка Российской Федерации как участника системы 

стратегического планирования в Российской Федерации и пишет о 

координации целей Банка России с целями стратегического планирования. 

Однако, возникает вопрос о соотношении этого нового статуса и выводов 

автора монографии с конституционным независимым статусом Центрального 

банка России. В одной из своих публикаций автор указывает на 

складывающуюся в некоторых государствах тенденции к ограничению 

независимости центральных банков,9 но ни в монографии, ни в статье прямо 

не высказывается о том, реализуется ли эта тенденция в России. Здесь 

намечаются споры в финансово-правовой науке, в которых еще предстоит 

найти истину. 

 С включением в монографию параграфа о финансовых рынках, 

несколько противоречивым оказывается название монографии. В названии 

                                                 
9 Кудряшова Е.В. Центральный банк Российской Федерации в системе стратегического планирования России 

//Банковское право. 2017. № 1. С. 20-24. 
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автор говорит о государственных финансах, но стратегические документы на 

финансовом рынке не связаны с государственными финансами. Автор 

объясняет в монографии, что опирается на термин «государственный» в 

наиболее широком значении этого термина, ближе к значению публичный. 

Однако, финансовые рынки однозначно не связаны с государственными 

финансами и не полностью покрываются понятием «публичные финансы». В 

этой связи более удачным было название диссертации Кудряшовой Е.В. 

«Государственное финансовое планирование: правовая доктрина и 

практика»10 - в таком сочетании объяснение термина государственный как 

направленный на достижение целей и решение задач государства снимает 

большую часть противоречий и ограничивает сферу применения 

стратегического планирования на финансовых рынках только целями и 

задачами государства.  

В финансовом праве назревает системный кризис терминологии.11 Сам 

по себе термин «финансовая деятельность государства» несет в себе 

противоречия с современным содержанием отрасли финансового права, 

которая охватывает многие аспекты, прямо не связанные с государством. 

Например, термин государственный финансовый контроль уже требует 

серьезных уточнений и разъяснений. В монографии «Правовое 

регулирование стратегического планирования в сфере государственных 

финансов» так или иначе найден вариант объяснения формулировки в 

названии, но он найден только для частного случая.  

 

Монография «Правовое регулирование стратегического планирования в 

сфере государственных финансов» пополнит список заметных 

                                                 
10 Кудряшова Е.В. Государственное финансовое планирование: правовая доктрина и практика. Автореф. 

дисс. … докт. юрид. наук. М. 2018.; Кудряшова Е.В. Государственное финансовое планирование: правовая 

доктрина и практика: дис. д-ра юрид. наук. М.2018 
11 Шохин С.О. Институт независимого аудита и государственный финансовый контроль: перспективы 

взаимодействия // Аудиторские ведомости. 2002. № 7; Шохин С.О. Новый этап в развитии финансового 

контроля //Юрист. 2013. № 19. С.32-36; Шохин С.О. Тенденции развития финансового права истоки и 

современность //Финансовое право. 2003. № 2. С.5-8; Шохин С.О. Финансовое право – время перемен 

//Финансовое право. 2014. № 2. С. 3-5; Шохин С.О. Тенденции изменения правового регулирования 

публичных и частных финансов: кризисный тренд //Финансовое право. 2016. № 5. С.21-23 
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фундаментальных правовых исследований. Книга найдет свое применение в 

учебно-методических разработках по специальным курсам в магистратурах и 

в учебниках по финансовому праву для высших учебных заведений 

юридического и экономического профиля.  

Детальное исследование отдельных сфер финансов с примерами из 

практики сделает монографию востребованной в практической среде, в 

частности в судейском сообществе, при решении сложных проблем 

применения финансово-плановых актов.  

Автор начал работу над правовыми проблемами наднационального 

регулирования, в том числе над проблемами основ стратегического 

планирования в рамках Евразийского экономического союза.12 Надеемся, что 

эта работа будет продолжена, поскольку следует ожидать развитие 

стратегического планирования в наднациональной сфере. 
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