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Общепризнанно, что научные взгляды И.И. Веремеенко имеют  

большое значение для развития административно-правовой науки. Научные 

труды, посвященные концепции предмета административного права, 

вопросам общественного порядка, системе и перспективам 

совершенствования административно-правового регулирования в Российской 

Федерации являются страницами истории развития административного 

права. 

Однако сфера научных интересов И.И. Веремеенко не замыкалась 

исключительно исследованием административно-правового регулирования. 

Исторически сложившаяся связь отраслей административного права и 

финансового права не могла остаться вне поля зрения ученого, 

занимающегося концептуальными вопросами правового регулирования в 

Российской Федерации. Научные работы И.И. Веремеенко, в которых 

проведен глубокий анализ проблем финансового права сохраняют свою 

актуальность и в настоящее время, поскольку финансово-правовой наукой 

некоторые из анализируемых вопросов окончательно не решены до сих пор. 

В 2012 году были опубликованы две научные статьи, в которых И.И. 

Веремеенко анализируются концептуальные вопросы, имеющие значение для 

развития финансово-правовой науки. 

В статье "Финансово-правовое регулирование в системе 

государственного и муниципального управления: предмет, особенности" 1 

рассмотрены проблемы, касающиеся предмета финансового права с точки 

зрения его особенности и "вмонтированности" в систему государственного и 

муниципального управления. 

Статья "К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой 

ответственности в российском праве" 2 посвящена выявлению объективных 

условий и базовых факторов существования различных видов юридической 

                                                 
1 Право и управление. XXI век. - 2012. - № 3 (24). - С. 27-35.  
2 Право и управление. XXI век. - 2012. - № 3 (24). - С. 42-48.  
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ответственности и ответу на вопрос о самостоятельности (или отсутствии 

таковой) финансовой ответственности. 

1. Вопрос о допустимости применения категорий экономической 

науки в финансовом праве. В первую очередь речь идет о таких 

экономических категориях как финансы и финансовая система.  

В финансово-правовой доктрине наиболее часто встречается мнение, что 

юридической наукой финансово-экономические категории должны 

использоваться в значении, определенном финансовой наукой. Однако  

финансовая наука неоднозначно определяет категорию "финансы" и 

"финансовая система", в связи с чем возникает вопрос их понимания 

юридической наукой. 

Исторический анализ и современные подходы относительно категории 

"финансы" свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения. Понимание 

финансов неоднозначно, что во многом объясняется отличиями  

экономического содержания этого понятия в различных экономических 

учениях.  

И.И. Веремеенко к принципиальным научным расхождениям относит 

"слишком узкое и не отражающее реальное положение дел понятие финансов 

как исключительно государственных денежных ресурсов" 3. 

Действительно одним из дискуссионных аспектов относительно 

категории "финансы" является неоднозначное определение роли государства 

в их возникновении и развитии. Условно можно выделить два подхода — 

государственный и негосударственный. В первом случае возникновение 

финансов связывается с появлением государства и, соответственно, 

обусловлено фактом его существования. Во втором - в понятие финансов 

включаются и финансы хозяйствующих субъектов.  

                                                 
3 Веремеенко И.И. Финансово-правовое регулирование в системе государственного и муниципального 

управления: предмет, особенности // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 3 (24). - С. 28. 
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В условиях административно-командной системы управления 

экономикой категории «финансы» и «государственные финансы» являлись 

тождественными и означали одну и ту же группу отношений. В финансовой 

науке, как правило, споров относительно этих объектов не возникало, по 

крайней мере, практического значения они не имели.  

В настоящее время преобладает мнение о разделении финансов на 

публичные и частные. Анализ научных дискуссий по вопросам выявления 

сущности финансов (публичных и частных) и роли государства в их 

возникновении и развитии приводит к выводу о неоднозначности 

использования категории «публичные финансы» в финансово-правовой 

науке. К тому же в финансовом праве не отрицается необходимость 

финансово-правового воздействия на частные финансы в целях соблюдения 

публичного интереса.    

Возникают вопросы, отвечая на которые любой исследователь 

определяет отправную точку в своих дальнейших логических построениях.  

Во -первых, имеет ли юридическое значение категория "финансы"?  

И.И. Веремеенко сделал вывод, что вопросом юридической науки 

является правовой порядок формирования, аккумуляции, распределения и 

использования финансов. "Именно этот правовой порядок и лежит в основе 

образования финансов отдельного человека, семьи, кредитной или иной 

(страховой, пенсионной) организации, которые собственно и составляют 

финансовую систему страны" 4. 

Соответственно общей задачей финансового права является создание 

оптимального финансово-правового режима (порядка), отвечающего 

современным экономическим условиям развития и социальным 

потребностям общества 5. 

                                                 
4 Там же. С. 28. 
5 Смирникова Ю.Л. Регулятивная функция современного финансового права. Монография / Ю.Л. 

Смирникова. под ред. Е.Ю. Грачевой ; Юрид. Центра Пресс, СПб, 2011. С. 53. 
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Во-вторых, каково содержание понятия "финансы" с учетом 

неоднозначных трактовок в экономической науке?  

В науке сформировались две основные концепции экономической 

сущности финансов — распределительная и воспроизводственная, которые 

представлены и в современной финансово-экономической литературе. 

Сложившиеся концепции относительно сущности финансов повлияли на 

многообразие научных взглядов и при освещении вопроса о функциях 

финансов. 

Распределительная трактовка сущности финансов исходит из того, что 

они возникают в процессе распределения стоимости общественного продукта 

(в ее денежной форме) и именно распределительный характер финансов 

отражает их специфику в ряду других стоимостных категорий. 

Воспроизводственная концепция сущности финансов основывается на 

рассмотрении финансов как категории воспроизводства в целом, не 

ограничивая финансы экономическими отношениями, связанными 

исключительно с распределением стоимости общественного продукта. 

Оставляя за рамками данной работы подробный анализ экономической 

сущности финансов,  можно сделать вывод, что обе эти концепции едины в 

определении значимой роли финансов как средства воздействия на все 

аспекты общественной жизни. При этом финансы опосредованы нормами 

права, и в первую очередь нормами финансового права. 

В третьих, наличие или отсутствие связи между финансами и 

государством? По мнению И.И. Веремеенко "с точки зрения юридической 

науки совсем неприемлем разрыв финансовых отношений и государства" 6 , с 

чем безусловно следует согласиться. 

2. Неоднозначная трактовка категории "финансовая деятельность 

государства", поскольку она, по мнению И.И. Веремеенко не имеет строго 

                                                 
6 Веремеенко И.И. Финансово-правовое регулирование в системе государственного и муниципального 

управления: предмет, особенности // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 3 (24). - С. 30. 
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очерченных границ. С одной стороны, в ряде случаев этот термин выходит за 

пределы понятия финансовая система. В другом случае термин финансовая 

деятельность государства трактуется слишком узко, ибо он не охватывает 

муниципальную финансовую деятельность 7. 

Действительно в постсоветский период развития финансового права 

активные дискуссии велись относительно содержания финансовой 

деятельности государства, поскольку признание основополагающего 

характера этой категории требовало и изменения ее понимания в 

соответствии с экономическими и правовыми реалиями.  

В финансовом праве существуют противоположные научные позиции. 

Согласно первой необходимо отказаться от категории "финансовая 

деятельность", а в качестве альтернативы предлагается «правовое 

регулирование публичных финансов», что, соответственно, изменяет подходы 

в определении предмета финансового права. Однако в этом случае возникает 

вопрос о понимании публичных финансов с учетом того, что в финансовой 

науке он решается неоднозначно.  

Сторонники другого подхода признают финансовую деятельность как 

фундаментальную финансово-правовую категорию. Этот подход преобладает, 

поскольку в современный период развития финансового права категория 

«финансовая деятельность государства» также продолжает занимать 

центральное место в категориальном аппарате, оставаясь в то же время одним 

из самых дискутируемых понятий. В финансово-правовой науке 

используются понятия «финансовая деятельность государства», «финансовая 

деятельность муниципальных образований», «публичная финансовая 

деятельность».  

В указанных научных позициях проявляется единство в определении 

публичности в качестве одного из критериев общественных отношений, 

составляющих предмет финансового права. В то же время существуют 
                                                 
7 Там же. С. 28-29. 
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различия в понимании отношений, «возникающих в процессе публичной 

финансовой деятельности» и «отношений в сфере публичных финансов». 

И.И. Веремеенко задавал вопрос о необходимости и возможности 

применения категории финансовая деятельность и видел два пути: "либо ее 

необходимо конкретизировать применительно к новым финансовым реалиям, 

либо отказаться от ее использования при определении предмета финансового 

права и поискать другие понятия". Рассматривая эти варианты ученый 

пришел к выводу, что "первый путь представляется предпочтительным, так 

как он не вызывает необходимой коренной переработки существующего 

определения предмета финансового права, а требует лишь определенной 

корректировки и дополнения к нему" 8. 

Анализируя изменения в предмете финансового права в современный 

период, в науке финансового права обоснованно предлагается 

характеризовать предмет отрасли права через отношения, возникающие в 

процессе публичной финансовой деятельности. При этом речь идет не об 

отрицании значимости категории «финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований», а о расширении ее содержания, что позволяет 

использовать финансово-правовую категорию «публичная финансовая 

деятельность».  

Публичная финансовая деятельность неотделима от государства. 

Различные концепции, вне зависимости от оценки роли государственного 

регулирования экономики, признают необходимость осуществления 

государством финансовой деятельности, что характеризует ее как 

необходимое направление государственного воздействия.  

Финансовое право — отрасль права, предмет которой составляют 

отношения, возникающие в сфере публичной финансовой деятельности. 

Именно финансовое право выступает правовым механизмом осуществления 

функции публичной финансовой деятельности и отраслью права, 
                                                 
8 Там же. С. 31. 
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регулятивная функция которой направлена на закрепление, 

совершенствование и моделирование отношений в процессе ее 

осуществления.  

3. Дискуссионность подходов в определении предмета финансового 

права. 

Развитие финансового права как отрасли права имеет длительную 

историю. Условно можно выделить несколько периодов: дореволюционный, 

советский и постсоветский. При этом в основе такого разграничения лежит 

множественность критериев, различных по своей природе, а именно: 

изменения в государственном устройстве, приоритеты государственной 

финансовой политики в конкретный исторический период, накопление 

финансово-правового знания и др.  

Дореволюционный период развития финансового права 

характеризовался поиском объективных оснований его выделения в системе 

иных наук, в частности соотношения финансового права и науки о финансах 

(финансовой науки). Советский период развития финансового права 

отличается иными реалиями общественных отношений, существенно 

отличающимися от  дореволюционного периода, поэтому некоторые 

концептуальные положения дореволюционного финансового права были 

неприменимы или «забыты» в советский период. Постсоветский период 

развития финансового права связан с обновлением экономических 

отношений в государстве, усложнением экономических связей между 

субъектами, сменой административно-командной системы управления, что 

неизбежно повлекло изменения содержательной части финансово-правового 

регулирования.  

В финансово-правовой науке не утихают споры, связанные с 

необходимостью уточнения предмета финансового права в современных 

условиях исходя из особенностей публичных и частных финансовых 

отношений, роли публично-правового субъекта в финансовых отношениях, а 
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также приоритетности публичных задач в финансово-правовом 

регулировании при соблюдении частных интересов. 

Научные взгляды ученых относительно предмета финансового права 

различаются.  

Некоторые исследователи не учитывают процесс правового 

опосредования нормами финансового права общественных отношений и 

отождествляют предмет финансового права со всей совокупностью 

финансовых отношений. Широкий подход к трактовке финансов приводит к 

тому, что финансовое право предлагают относить к комплексным отраслям 

права, фактически отрицая отраслевую самостоятельность финансового 

права и системообразующий характер категории «публичная финансовая 

деятельность».  

В финансовой науке в соответствии с разделением финансов на 

публичные и частные делается вывод о движении финансовых ресурсов в 

двух формах — публично-правовой и частноправовой, а финансовое право 

предлагают разделить на две отрасли — публичное и частнохозяйственное 

финансовое право. Эти тезисы возвращают нас к вопросу о допустимости 

применения экономических категорий в юридической науке. Размышления 

экономистов о построении системы права не укладываются в юридические 

каноны, которые лежат в основе разраничения отраслей российского права. 

Представляется, что предмет финансового права не следует определять 

через всю совокупность финансовых отношений, а возникающие на основе 

финансово-правовой нормы финансовые правоотношения рассматривать в 

качестве абсолютного отражения публичных и частных финансовых 

отношений. Предмет финансового права формируется в результате 

опосредования финансовых отношений правовыми нормами, а тенденция к 

его упрощению (через копирование финансовой системы) повлечет утрату 

финансовым правом свойств самостоятельной отрасли права.  
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Большинство ученых, занимающихся вопросами финансового права, 

определяют его предмет через отношения, возникающие в процессе 

публичной финансовой деятельности.  

И.И. Веремеенко предмет финансового права в сущностном 

приближении определял как управленческие отношения, возникающие в 

процессе финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления по образованию, распределению и использованию денежных 

фондов государства и муниципальных образований 9. 

Необходимость защиты частных интересов, а также передача части 

публичных функций новым субъектам, осуществляющим деятельность в 

различных сферах финансовых отношений позволяет говорить о том, что в 

процессе публичной финансовой деятельности возникают отношения по 

образованию, распределению и использованию публичных 

централизованных и децентрализованных денежных фондов.  

В предмет финансового права ученый справедливо включает и 

отношения по организации, распределению и использованию 

негосударственных финансовых ресурсов. Пределы вмешательства 

государства в этой сфере в самом общем виде ограничиваются лишь 

установлением определенных финансовых нормативов и контроль за их 

соблюдением в пенсионной, страховой, кредитной и иной финансовой 

предпринимательсткой деятельности 10. Таким образом, финансово-правовое 

воздействие оказывается и на сферу частных финансов, а многообразие 

финансовых отношений предопределяет и различные методы, средства, 

конструкции, которые применяет государство к сфере публичных и частных 

финансов 11. Государство оказывает финансово-правовое воздействие на 

различные области финансовых отношений (страховые фонды, 

                                                 
9 Там же. С. 31. 
10 Там же. С. 32. 
11 Смирникова Ю.Л. Финансовое право и политика : соотношение и взаимодействие : монография / Ю.Л. 

Смирникова ; под ред. Е.Ю. Грачевой ; РПА Минюста России. М. : РПА Минюста России, 2011. - с. 15. 
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негосударственные пенсионные фонды и др.), а публичная финансовая 

деятельность усложняется за счет привлечения в качестве субъектов, ее 

осуществляющих, новых юридических лиц, призванных выполнять 

публичные функции и наделенных финансово-правовым статусом. 

Например, одним из факторов выполнения государством социальных 

функций является его участие в отношениях по формированию и 

инвестированию пенсионных накоплений, что и предопределяет 

целесообразность финансово-правового регулирования фондов пенсионных 

накоплений. Финансово-правовое регулирование отношений по 

формированию и инвестированию фондов пенсионных накоплений 

проявляется: в установлении финансово-правового режима взносов 

(платежей), в совокупности составляющих фонд пенсионных накоплений; 

регламентации финансово-правовых средств стимулирования формирования 

пенсионных накоплений; определении особенностей финансовой 

деятельности субъектов отношений по формированию и инвестированию 

пенсионных накоплений, что обусловлено необходимостью обеспечения 

сохранности фондов пенсионных накоплений; юридическом оформлении 

особенностей учета средств пенсионных накоплений; введении в систему 

правового регулирования отношений по инвестированию средств 

пенсионных накоплений норм-запретов и норм-ограничений; закреплении 

процедур финансового контроля в отношениях по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений. 

Особое внимание И.И. Веремеенко уделял характеристике отношений, 

возникающих в процессе финансовой деятельности как управленческих, 

отмечая, что термин "управленческие отношения" давно устоялся в 

литературе и его содержание достаточно четко определено 12. В целом 

соглашаясь с этим выводом все же необходимо сделать оговорку, что в 

                                                 
12 Веремеенко И.И. Финансово-правовое регулирование в системе государственного и муниципального 

управления: предмет, особенности // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 3 (24). - С. 31. 
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настоящее время "управление" характеризуется как функция, проявляющаяся 

не только в рамках административного и финансового права, но и в 

гражданских правоотношениях. Однако в рамках гражданского права 

управленческие отношения строятся на иных началах. Поэтому справедливо 

И.И. Веремеенко делает вывод о признаках управленческих финансовых 

отношений (публичный характер, властность, обязательность одного 

субъекта этих отношений и т.д.)13. 

4. Является ли финансовая ответственность самостоятельным видом 

ответственности? 

И.И. Веремеенко сделал вывод, что говорить о существовании 

финансово-правовой ответственности как самостоятельного вида 

ответственности нет достаточных оснований 14. 

В финансово-правовой науке этот вопрос является дискуссионным. По 

мнению автора статьи в настоящее время научно обоснованной и 

непротиворечивой концепции самостоятельности финансово-правовой 

ответственности нет. Российское законодательство в части установления 

видов юридической ответственности коллизионно 15, а по выражению И.И. 

Веремеенко "некритический анализ ущербного законодательства во многом 

может дать ущербные результаты" 16. 

Рассмотрев лишь в общем виде научные выводы И.И. Веремеенко 

можно говорить об их значимости для финансово-правовой науки. 

Межотраслевой подход лишь обогащает науку финансового права, а 

                                                 
13 Там же. С. 31-32. 
14 Веремеенко И.И. К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой ответственности в 

российском праве // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 4 (25). С. 42-48. 
15 См. напр.: Смирникова Ю.Л. Неопределенность юридической конструкции ответственности за нецелевое 

использование бюджетных средств (соотношение норм КоАП РФ и БК РФ) // Административное право и 
процесс. - 2009.- № 4. С. 15-17; Смирникова Ю.Л. Административная ответственность за нарушения 
валютного законодательства: коллизии правового регулирования и проблемы правоприменения // Законы 
России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 3. С. 23-26; Смирникова Ю.Л. Проблемы межотраслевого 
взаимодействия финансового права и административного права (на примере идентификации получателя 
штрафа) // Административное право и процесс. - 2011. - № 8. С. 12-15. 

16 Веремеенко И.И. К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой ответственности в 
российском праве // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 4 (25).  С. 44. 
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использование "проверенных временем" научных концепций позволяет 

избежать потери накопленного научного знания. 
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