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Аннотация: 

В статье предлагается пересмотреть предмет финансового права в сторону 

расширения с учетом государственного регулирования финансовых рынков. 

Обосновывается правомерность включения в сферу финансового права 

вопросов регулирования рынка ссудных капиталов, денежного обращения, 

рынка ценных бумаг, страхового, валютного рынков. Предлагается 

соответствующее изменение учебного курса по предмету «финансовое право». 

 

Abstract: 

The article proposes a review of the subject of financial law aside, taking into 

account the extension of the State regulation of the financial markets. Justifying the 

legitimacy of including financial law issues of market regulation of loan capital, 

money, stock market, insurance, currency markets. It is proposed that the 

corresponding change of study course on the subject of "financial law". 

 

Ключевые слова: 

Предмет финансового права, структура учебного курса финансовое право, 

бюджетное право, государственное регулирование финансовых рынков. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/publisher_titles.asp%3Fpublishid%3D993&hash=802e3c7dd717da500c7bb6a8bd8866bf


2 
 
 

Key words: 

The subject of financial law, the structure of the training course of financial law, 

budget law, State regulation of financial markets. 

 

Нет смысла говорить о роли и значении финансового права в 

современных условиях, начиная от макроэкономических процессов до 

повседневной жизни домохозяйств. Все результаты деятельности в наше 

время измеряются «всеобщим эквивалентом труда» по емкому определению 

Карла Маркса, то есть через финансы. 

С тех пор, когда наши выдающиеся предшественники закладывали 

основы современного финансового права (М.И. Пискотин, Е.А. Ровинский и 

др.) прошло уже полвека.1 В 70-е годы советская экономика изменялась, 

начались реформы Н.И. Косыгина, вместо натуральных показателей стали 

применяться стоимостные, вводились хозрасчетные отношения. Это 

происходило в условиях государственной экономики, соответственно, и 

финансы были государственными. Опираясь именно на конкретный опыт, в 

конкретных условиях разрабатывались основные категории финансового 

права, которое было практически синонимом бюджетного права. 

Но с тех пор в жизни страны произошли кардинальные перемены. 

После смены общественной формации, претерпели изменение подходы к 

функциям государства, к принципам финансово-экономической политики. 

Финансовая деятельность государства в условиях частной собственности 

получила иное развитие. Методы управления государственными финансами 

дополнились методами регулирования финансовой деятельности 

                                                           
1 См.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. М., 1971 
Ровинский Е.А. Советское финансовое право. — М.: Юридическая литература. — 1978.-С. 
50, 51 
Ровинский Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права. М., 1960. С. 61—
64; 
Советское финансовое право: учебник / под. Ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. М.: 
Юридическая литература, 1982. 
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негосударственных хозяйствующих субъектов. Все эти процессы нашли 

отражение в финансовом законодательстве и в науке финансового права.  

Однако учебная дисциплина «финансовое право», на мой взгляд, 

существенно застыла в развитии, оказалась наиболее консервативной в плане 

освоения новых теоретических подходов. 

Посмотрим учебники по финансовому праву, которые издавались за 

последние двадцать лет. Постепенно, помимо бюджетной тематики, в них 

прочно закрепилось банковское право, появляются валютное право, правовое 

регулирование денежного обращения, страховое право, инвестиционное 

право, правовое регулирование рынка ценных бумаг. Вся эта тематика, 

несомненно, связана с финансовой деятельностью, но не только государства и 

в основном не государства. 

Предмет банковского права разные ученые определяют по-разному, но 

не втягиваясь в многолетнюю дискуссию по этому поводу, нейтрально можно 

определить его как совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

банковской деятельности между Центральным Банком и кредитными 

организациями, а также возникающих в процессе осуществления кредитными 

организациями (банками и небанковскими кредитными организациями) 

банковской деятельности. 

Предметом валютного права, как правило, определяются 

общественные отношения частного и публичного характера, возникающие по 

поводу проведения валютных операций.  

Под правом денежного обращения, как правило, понимается 

нормативное закрепление порядка движения денежной массы. Субъектами 

правоотношений в сфере денежного обращения выступают органы 

государственной власти, уполномоченные регулировать процесс и порядок 

движения денежной массы и контролирующие соблюдение этого процесса и 

порядка, физические и юридические лица, осуществляющие платежи или 
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участвующие в расчетах иным способом (например, как посредники - банки и 

иные кредитные организации). 

Инвестиционное право– это совокупность правовые нормы, целью 

которых является регулирование отношений, сформированных в сфере 

привлечения, имплементации и контроля над средствами, за счёт которых 

осуществляются инвестиционные операции. Инвестиционное 

законодательство — это совокупность нормативных правовых актов, 

содержащих нормы разных отраслей права (частного и публичного), 

регулирующих инвестиционную деятельность. 

Страховые отношения в своей совокупности регулируются нормами 

различных отраслей российского права: административного, финансового, 

гражданского. Предмет страхового права - это общественные отношения, 

возникающие в процессе деятельности по формированию, распределению и 

использованию специальных страховых фондов, создаваемых для защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В предмет правового регулирования страхового права входит широкий 

комплекс общественных отношений. Единство мнений и взглядов на 

страховое право отсутствует, вопрос о месте страхового права в системе права 

является дискуссионным. 

То же касается правового регулирования рынка ценных бумаг. Рынок 

ценных бумаг является частью финансового рынка. Другими структурными 

элементами последнего являются денежный рынок (рынок находящихся в 

обращении наличных денег и выполняющих их функции краткосрочных 

платежных средств (векселей, чеков и т.п.)), а также рынок ссудного капитала 

(банковских кредитов). Основным источником правового регулирования 

рынка ценных бумаг является Гражданский кодекс РФ и несколько 

специальных законов. Нормы, регулирующие оборот отдельных видов ценных 

бумаг, находятся в различных законодательных актах. Однако, большое 
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значение для правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг 

имеет финансовое законодательство. 

Как можно увидеть из приведенных определений, являющихся 

общеизвестными, большие пласты нормативного материала, назови их 

отраслями, подотраслями или еще как угодно, регулируют объемные отрасли 

финансовых правоотношений, где государство выступает регулятором, а 

непосредственно субъекты являются частными. При этом объектом 

правоотношений являются финансы, что справедливо позволяет отнести их к 

предмету финансового права. 

Вместе с тем, учебники по финансовому праву определяют предмет 

финансового права традиционно значительно уже без учета указанных 

обстоятельств. Приведу примеры лучших. 

«Финансовое право - совокупность юридических норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, для обеспечения бесперебойного 

осуществления их задач и функций для реализации общесоциальных 

потребностей».2 

«Общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, представляют 

собой предмет правового регулирования финансового права».3 

«Предметом финансового права являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления государством и органами местного 

самоуправления финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств».4 

                                                           
2 Стр. 24. Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва: 
Проспект, 2017. — 648 с. 
3 Стр. 48. Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2013. — 429 с 
4 Стр. 14. Финансовое право: учебник / А.Ю. Ильин и др.; под ред. И.И. Кучерова. — М.: 
Эксмо, 2011. — 592 с. 
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«Финансовое право — это отрасль российского права, нормы которого 

регулируют общественные отношения, возникающие в процессе деятельности 

по образованию (формированию), распределению и использованию 

централизованных и децентрализованных денежных фондов (финансовых 

ресурсов) государства и муниципальных образований, а также иных 

финансовых ресурсов публичного характера, необходимых для реализации 

соответствующих задач государства. 

Следовательно, предмет финансового права — это общественные 

отношения, возникающие в процессе деятельности по планомерному 

образованию (формированию), распределению и использованию 

государственных, муниципальных и иных публичных денежных фондов 

(финансовых ресурсов) в целях реализации задач публичного характера.»5 

Эти определения ориентируются на мнение, в том числе, французского 

ученого Поля Мари Годме, который, в частности, пишет: «Финансовое право 

— отрасль публичного права, предметом которой являются нормы, 

регулирующие государственные финансы».6 

Но в настоящее время такое и подобные определения предмета 

справедливы лишь для бюджетного права. 

С учетом высказанных положений и сложившейся практики 

предлагаются следующие определения предмета финансового права: 

Предметом финансового права являются правоотношения, 

возникающие в сфере государственного управления общественными 

(публичными) финансами и государственного регулирования частной 

финансовой деятельности (или финансовых рынков). 

                                                           
5 Стр. 37. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с. 
6 Годме П. М. Финансовое право. Пер. с фр. М., 1978. С. 78. 
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Финансовое законодательство – совокупность правовых норм, 

устанавливающих права и обязанности участников правоотношений в 

процессе: 

- аккумуляции и распределения общественных фондов денежных 

средств, а также финансовых результатов использования и распоряжения 

государственного и муниципального имущества, и контроля в бюджетной 

сфере; 

- регулирование денежного обращения в наличной и безналичной 

формах, установление общих правил учета и отчетности; 

- установления обязательных правил деятельности хозяйствующих 

субъектов на финансовых рынках и контроля / надзора за их соблюдением. 

Под финансовыми рынками в данном случае понимаются рынок 

ссудного и инвестиционного капитала, в том числе кредитный рынок и рынок 

ценных бумаг и производных инструментов, страховой рынок, валютный 

рынок  

Соответственно и структура учебного курса «Финансовое право» в ее 

особенной части будет состоять из двух разделов: «Бюджетное право» 

«Государственное регулирование финансовых рынков», где мы видим 

принципиальные отличия в формах, инструментах, а иногда и методах 

регулирования. 
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