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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С учетом исключительной важ

ности экономической  сферы  любого  государства,  в том  числе  Российской 

Федерации, вряд ли требует дополнительного обоснования тезис о том, что 

экономическая безопасность составляет основу национальной безопасности 

Во всяком случае экономическая  защищенность является необходимым ус

ловием обеспечения национальных интересов в сфере экономики 

Прошло уже более десяти лет с момента одобрения Указом Прези

дента РФ от 29.04 1996 № 608 Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации  Этот документ,  разрабатывавшийся 

в  сложный исторический  период  становления  новых  социальноэкономи

ческих  отношений, перехода к новым  формам  государственного  управле

ния в условиях  «постоянного дефицита и противоречивости  правовой ба

зы,  регулирующей  экономические  отношения»  попрежнему  составляет 

идейную и правовую основу экономической безопасности. 

И хотя за последнее время значительно изменилось положение дел 

в  экономике,  устранены  или  существенно  трансформировались  отдель

ные угрожающие  ей  факторы,  актуальность  проблемы  обеспечения эко

номической безопасности сохраняется, поскольку государство и общест

во сталкивается с новыми вызовами и угрозами в этой сфере. 

В  одном  из  своих  посланий  Федеральному  Собранию  РФ  Прези

дент  РФ  В.В  Путин  подчеркнул.  «Да,  определенные  достижения  по

следних лет позволили говорить о стабилизации  У некоторых даже воз

никло  ощущение, что все  наши проблемы  решены  Что  будущее  России 

вполне  предсказуемо  и  успешно  И  вопрос  лишь  в  том,  должна  наша 

экономика расти на четыре или на шесть процентов в год и сколько нам 

тратить  Хочу  сказать    это  не  так  Мы  стоим  перед  лицом  серьезных 

угроз  Наш экономический  фундамент,  хотя  и  стал заметно  прочнее,  но 

все  еще неустойчив  и очень  слаб»
1
  Этот тезис является  красноречивым 

подтверждением того, что вопросы обеспечения экономической безопас

ности все еще сохраняют свою злободневность и актуальность 

В  современных условиях у российского  общества вызывает обос

нованную  тревогу  коррупция,  которая  формирует  недоверие  к  государ

ственным  институтам,  создает  негативный  имидж  России  на  междуна

родной арене и в связи с этим рассматривается  как угроза  безопасности 

Российской  Федерации  Наибольшие  масштабы  коррупция  приобрела  в 

финансовой сфере 

Российская Федерация присоединилась  к Конвенции ООН  против 

коррупции от 21 октября 2003 г  и Конвенции Совета Европы об уголов

ной ответственности за коррупцию от 27 января  1999 г  В целом Россий
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екая Федерация свои обязательства по данным  конвенциям выполнила, 
за отдельными исключениями  Полностью еще не решены, в частности, 
вопросы ответственности иностранных должностных лиц и юридических 
лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений 

Принимая во внимание тему данного диссертационного исследова
ния, следует признать необходимыми четкое категорирование экономиче
ской безопасности с правовых позиций, определение ее места в системе на
циональной безопасности, выявление, систематизирование и ранжирование 
основных вызовов и угроз, состава финансовоправовых средств ее обеспе
чения, их классификацию, уяснение особенностей их применения. В Посла
нии Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30.03.1999 «Россия на 
рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях политики 
Российской Федерации)»

2
 отмечалось, что идеология экономической безо

пасности должна пронизывать всю систему законодательства 

Проблема  финансовоправовых  средств  обеспечения  экономиче
ской безопасности, их качественного совершенствования в правотворче
ском и правореализационном процессах все больше и больше становится 
актуальной, научно и практически значимой. 

Все это в целом и обусловливает актуальность данного диссерта
ционного исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  проведение  всесто
роннего комплексного  исследования  вопросов  использования  финансо
воправовых  средств  в системе  обеспечения  экономической безопасно
сти, определение их значения и особенностей применения  На его основе 
предполагается выявить несовершенные и неэффективные юридические 
конструкции,  выработать  рекомендации  по применению  соответствую
щих правовых норм 

Достижение обозначенной выше цели диссертационного исследо
вания предполагает разрешение следующих научных задач* 

1) определение места экономической  безопасности в системе на
циональной безопасности, соотношения ее с другими входящими в нее 
подсистемами, 

2) разработка категории «экономическая безопасность» с позиций 
правовой науки, 

3) выявление основных (наиболее опасных) вызовов и угроз эко
номической безопасности, 

4) уяснение значения права в системе мер обеспечения экономиче
ской безопасности; 

5) разработка  понятия  финансовоправовых  средств  обеспечения 
экономической безопасности; 
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6) определение  соотношения  финансовоправовых  средств и дру
гих правовых средств обеспечения экономической безопасности, 

7) установление  особенностей  применения  финансовоправовых 
средств в бюджетноналоговой, денежнокредитной и валютной сферах. 

Объектом исследования являются общественные отношения, воз
никающие в процессе применения финансовоправовых средств в целях 
обеспечения экономической безопасности 

Предмет исследования составляют соответствующие нормы бюд
жетного законодательства, законодательства о налогах и сборах, банков
ского и валютного законодательства, а также практика их применения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Отдельно
го  исследования  на  монографическом  уровне  вопросов  финансово
правовых средств обеспечения экономической безопасности не проводи
лось  Различные аспекты национальной безопасности в целом и эконо
мической  безопасности  в  частности,  отдельных  ее  составляющих  рас
сматривались в работах таких авторов, как Л И  Абалкин, И Я  Богданов, 
Н С  Бондарь, В М. Баранов, В А  Богомолов, В.Г. Вишняков, А.Ю. Кирья
нов, А В  Кирюшин,  МА  Колядинский,  Г В  Коржов, МЯ  Корнилов, 
Е В  Милякина, Д Б  Павлов, И Н  Петренко, С В  Плотников, С Н  Реви
на, А А  Росса, В К  Сенчагов, А И  Стахов, С В  Степашин, В Е  Степен
ко, Ю.А  Тихомиров, С А. Тропин, В Ю Ухов, А А  Фомин, Т Я  Хабрие
ва, О А  Чернова, Т.Э  Шуберт и др 

Теоретическая база исследования  Особое значение при исследо
вании финансовоправовых  средств обеспечения экономической безопас
ности уделялось  трудам ученых  в  области  общей теории государства  и 
права, а также административного права  Большое значение для темы дан
ной работы имеют труды таких ученых, как  С С. Алексеев, И Н  Барциц, 
Д Н  Бахрах, С.В  Кечекьян, А В  Малько, Н И  Матузов, Ю Н. Старилов, 
В В  Синюковидр 

Теоретическую  основу  настоящего  диссертационного  исследова
ния составляют прежде всего научные труды известных ученых в облас
ти финансового права. К.С  Вельского, А.А  Васильева, Д В. Винницкого, 
Л К.  Вороновой,  ОН.  Горбуновой,  ЕЮ.  Грачевой,  С.В.  Запольского, 
М В Карасевой, Ю А Крохиной, И И. Кучерова, Н.П. Кучерявенко, Г.В Пет
ровой, Н А. Саттаровой, Г П  Толстопятенко, Н.И  Химичевой, СО  Шо
хина и др 

Методологическую  основу  исследования  составляют  традици
онные методы материалистической диалектики, исторический, социоло
гический,  формальнологический,  системноструктурный  и сравнитель
ноправовой методы 

Методика  исследования  включает  совокупность  общепринятых 
научных  приемов,  используемых  при  написании  диссертационных  ис
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следований, прежде всего таких, как изучение статистических данных и 
изучение правоприменительной практики 

Нормативноправовую базу исследования в своей основе состав
ляет  финансовое  законодательство  Российской  Федерации,  а  также акты 
законодательства в области национальной безопасности  Кроме того, в дис
сертации использовались постановления и определения Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Ознаком
ление с научными трудами свидетельствует о том, что в диссертацион
ных исследованиях отечественных правоведов по финансовоправовой 
тематике отдельного внимания проблемам экономической безопасности 
практически  не уделялось  Соответствующая  категория  и  связанные  с 
ней положения преимущественно  использовались лишь в самом общем 
виде в качестве теоретических посылок при рассмотрении иных право
вых институтов  Что касается непосредственно  правовой проблемы ис
пользования финансовоправовых  средств в деле обеспечения экономи
ческой безопасности, то она до настоящего времени в рамках диссерта
ционных исследований целенаправленно не рассматривалась 

Экономическая  безопасность  и  финансовоправовые  средства  ее 
обеспечения впервые рассматриваются диссертантом комплексно в сис
темной  связи  с  другими  элементами,  составляющими  систему  нацио
нальной безопасности Российской Федерации 

К  числу  наиболее  важных  результатов  исследования,  которые 
получены  лично  автором,  относятся  разработка  понятия  экономиче
ской безопасности,  определение  места  экономической  безопасности в 
системе национальной безопасности, выявление наиболее опасных вы
зовов и угроз экономической безопасности, определение основных фи
нансовоправовых  средств  обеспечения  экономической  безопасности  и 
уяснение особенностей их применения, классификация финансовоправо
вых средств по различным основаниям 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  дис
сертационного исследования: 

1  Сопоставление  жизненно  важных  национальных  интересов, 
обозначающихся в различных сферах деятельности (политической, соци
альной, научнотехнической, экологической и др ), вызовов и угроз, по
сягающих на них, и средств противодействия позволяет обособить в сис
теме  национальной  безопасности  Российской  Федерации  отдельные  ее 
составляющие,  которые  следует  рассматривать  в  качестве  входящих  в 
нее подсистем 

Установлено, что экономическую безопасность от других подсис
тем национальной безопасности отличает то, что экономическая состав
ляющая в том или ином виде присутствует в национальных  интересах, 
которые формируются в иных (неэкономических) сферах деятельности, в 
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значительной степени определяет такие интересы, создает необходимые 
предпосылки и условия для их защиты 

\  Экономическую  безопасность следует рассматривать как основную 
составляющую (подсистему) национальной безопасности Российской Феде
рации, характеризующуюся  особым  составом  жизненно важных инте
ресов, сложившихся в экономической сфере, наличием  специфических 
вызовов и угроз, а также средств противодействия  им  Экономическая 
безопасность, наряду с другими подсистемами, такими, например, как 
политическая  безопасность,  социальная  безопасность,  экологическая 
безопасность, военная безопасность, в совокупности составляет систе
му национальной безопасности Российской Федерации 

2  Экономическую  безопасность  можно  определить  как  составную 
часть национальной безопасности Российской Федерации, представляющую 
собой такое состояние  и развитие урегулированных  правом обществен
ных отношений в сфере экономики, которое обеспечивает непрерывное и 
эффективное  производство,  обмен, распределение  и потребление мате
риальных и нематериальных благ в интересах личности, общества и го
сударства 

3  Положение дел в современной экономике Российской Федера
ции требует внесения определенных корректив в Государственную стра
тегию экономической безопасности  При этом, помимо пересмотра сте
пени опасности отдельных угроз, следует вести речь и о новых угрозах и 
вызовах экономической безопасности, которые в свое время не нашли в 
ней отражения  Предлагается отнести к ним такие имеющие место в фи
нансовой  сфере  негативные  факторы,  как


  нецелевое  использование 

бюджетных средств, масштабное уклонение от уплаты налогов, незакон
ное обналичивание денежных средств, фиктивные финансовые операции 
и легализация преступно нажитых доходов 

4  Адекватное  правовое  регулирование  складывающихся  в  Рос
сийской  Федерации  экономических  отношений  является  необходимым 
условием  обеспечения  экономической  безопасности  Его  главная  осо
бенность заключается в том, что оно должно иметь в своей основе глубо
кий экономический анализ, учитывать динамику важнейших экономиче
ских показателей,  оперативно реагировать  на  структурные  и конъюнк
турные изменения, происходящие в экономической сфере  В противном 
случае право из средства обеспечения экономической безопасности мо
жет  стать  негативным  фактором,  создающим  дополнительные  риски и 
угрозы в экономике 

5  Доказывается,  что  финансовоправовые  средства  обеспечения 
экономической безопасности   способы воздействия на субъекты финан
совых правоотношений в целях исключения и нейтрализации угроз эко
номической безопасности в виде дозволений и запретов, выраженных в 
нормах финансового права, которые регулируют общественные отноше
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ния по образованию, перераспределению  и использованию  централизо
ванных и децентрализованных  фондов денежных средств, обеспечиваю
щих  бесперебойное  функционирование  государства  и  муниципальных 
образований 

Финансовоправовые  средства  применяются  преимущественно  в 
рамках обеспечения финансовой безопасности как составной части эко
номической безопасности 

6  Предложено  определять  нецелевое  расходование  бюджетных 
средств,  в  том  числе  с  учетом  нарушения  бюджетнопроцессуальных 
норм.  В  связи  с  этим  признано  необходимым  дополнить  диспозицию 
ст  289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее   БК РФ) со
ответствующими  правовыми  признаками  В  частности,  нецелевое  ис
пользование  определено  как  направление  и  использование  бюджетных 
средств  на цели, не соответствующие  их назначению  в соответствии с 
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигно
ваниях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основаниям их 
предоставления, а также их использование с нарушением процедур, пре
дусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации 

7  Поддержана идея о необходимости разработки законодательно
го акта об основах финансового контроля в Российской Федерации  При 
этом  обязательными  его  положениями  должны  быть  цели,  задачи  и 
принципы  осуществления  государственного  финансового  контроля, его 
основные  направления  (виды)  Признано  необходимым  также  опреде
лить  состав  государственных  органов,  осуществляющих  финансовый 
контроль, их компетенцию  Отдельно должны быть прописаны основа
ния и порядок привлечения к финансовой ответственности и соответст
вующие санкции  Что касается соответствующих положений БК РФ, то 
они  должны  быть  скорректированы  с  учетом  потребностей  правового 
регулирования бюджетного контроля 

8  Предложено дополнить ст  165 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (далее    НК  РФ)  дополнительными  положениями,  преду
сматривающими  осуществление  расчетов  организаций,  применяющих 
налоговую ставку 0 %, в части налога со специальных счетов, открывае
мых в банках в соответствии с порядком, определяемым Министерством 
финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным бан
ком Российской Федерации, а также установление срока (не более двух 
месяцев) для поверки налоговым органом обоснованности права налого
плательщика  на  получение  возмещения  налога  на  добавленную  стои
мость (далее  НДС). 

Одновременно сделан вывод о том, что гласная деятельность ми
лиции  по  документированию  фактов  противоправной  деятельности  в 
налоговой сфере до возбуждения уголовного дела должна быть подчине
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на процедурам, предусмотренным законодательством о налогах и сборах 
В связи с этим предложена новая редакция ст  36 НК РФ 

9  Обращено внимание на то, что хотя Банк России и устанавлива
ет  правила  осуществления  расчетов  в  Российской  Федерации,  однако 
отсутствует норма, прямо предусматривающая его функцию по установ
лению ограничений расчетов наличными денежными средствами  Кроме 
того, констатировано, что все действующие ограничения по осуществле
нию расчетов  наличными деньгами не распространяются  на индивиду
альных предпринимателей  В связи с этим предложено внести соответст
вующие изменения в ст. 34 Федерального закона от 10 07 2002 № 86ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

10 Диссертантом  сделан  вывод  о  том,  что  правовой  механизм 
противодействия легализации доходов должен использоваться более ши
роко, поскольку необходимо  воспрепятствование  не только отмыванию 
тех из них, которые получены преступным путем, но также и тех, кото
рые получены любым иным противоправным способом  Ведь в интере
сах экономической безопасности следует также противодействовать от
мыванию  доходов,  полученных  в  результате  совершения  финансовых, 
бюджетных налоговых и иных правонарушений  В противном случае из 
сферы  соответствующего  правового  регулирования  выпадают  незакон
ные финансовые операции, которые хотя и не имеют криминальной ок
раски, но причиняют  существенный вред государству  и обществу  Не
контролируемое (без задействования системы финансового мониторинга) 
совершение подобных финансовых операций фактически создает благо
приятную среду для легализации  и отмывания  соответствующих дохо
дов, их использования, в том числе в преступных целях 

В  связи с  этим сформулированы  предложения  по корректировке 
соответствующих положений законодательства о противодействии лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

11В целях реализации в законодательстве Российской Федерации 
международных конвенций по борьбе с коррупцией в диссертации обос
нована необходимость принятия федерального закона «О противодейст
вии  коррупции»  В  предлагаемом  законе  следует  определить  понятия 
коррупции  и  коррупционного  правонарушения,  основные  принципы 
противодействия  коррупции,  общие  обязанности  государственных  слу
жащих,  ответственность  юридических  лиц,  причастных  к  совершению 
коррупционных  правонарушений,  которые  должны  находить  свое кон
кретное отражение в отраслевых (в том числе и финансовых) законах 

12  Предложены финансовоправовые меры противодействия кор
рупции, касающиеся требований прозрачности и открытости при осуще
ствлении закупок для государственных  нужд, а также меры дисципли
нарной, административной  и иной ответственности  физических  и юри
дических  лиц,  конкретизированы  и  систематизированы  полномочия 
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органов государственной власти Российской Федерации, участвующих в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней  Обоснована необходимость 
законодательного установления порядка прохождения гражданами соот
ветствующих видов государственной службы, а также контроля за сдел
ками  и  финансовыми  операциями  государственных  и  муниципальных 
служащих, лиц,  занимающих  должности  государственной  или муници
пальной службы в прошлом, и членов их семей. 

Теоретическая  и практическая значимость  работы. Диссерта
ция является результатом самостоятельного монографического исследо
вания и содержит разработку основных положений проблем финансово
правового  обеспечения  экономической  безопасности  Выводы  и реко
мендации, изложенные в диссертации, направлены на развитие финансо
воправовой науки, а также на совершенствование действующего и раз
работку нового законодательства в финансовой сфере 

Практическое значение данного диссертационного исследования оп
ределяется его направленностью на применение в практической деятельно
сти финансовых и финансовоконтрольных органов правовых средств, регу
лирующих финансовые отношения в сфере экономической безопасности 

Основным  практическим  результатом  настоящего  диссертацион
ного исследования является наличие выводов и предложений по приме
нению финансовоправовых средств в целях обеспечения экономической 
безопасности, которые могут использоваться должностными лицами фи
нансовых, налоговых органов и органов внутренних дел в качестве мето
дического материала 

Основные выводы и предложения, изложенные в диссертации, мо
гут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенст
вованию финансового  законодательства.  Кроме того, результаты иссле
дования могут быть использованы в учебном процессе в виде лекционно
го материала при преподавании курсов «Финансовое право», «Налоговое 
право» и «Правовые основы экономической безопасности» 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации изложены в научных статьях автора, докладывались им на 
двух международных  научнопрактических  конференциях,  обсуждались 
на заседании кафедры финансового права Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссерта
ция  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  восемь  параграфов, 
заключения библиографического списка  Общий объем диссертационно
го исследования  соответствует  требованиям,  предъявляемым  ВАК Рос
сии к работам подобного рода 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, оп

ределяются цель и задачи, объект и предмет исследования,  показывается 

степень  научной  разработанности  темы  исследования,  характеризуется 

научная  новизна  работы,  раскрывается  исследовательская  база,  а  также 

называются  примененные  автором методы  исследования,  формулируют

ся основные положения, выносимые на защиту, обосновывается теорети

ческая и практическая значимость результатов исследования,  приводятся 

сведения об апробации научных результатов. 

В  первой главе «Теоретикоправовые  основы обеспечения эконо

мической безопасности» исследуется место экономической  безопасности 

в  системе  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  рассматри

вается экономическая безопасность как правовая категория, обосновывается 

значение права в обеспечении экономической  безопасности,  сформулиро

вано  понятие  и  выявлен  состав  финансовоправовых  средств  обеспече

ния экономической безопасности 

С  правовой  точки  зрения  безопасность  определяется  как  «состоя

ние, тенденции развития (в том числе латентные) и условия жизнедеятель

ности  социума,  его  структур,  институтов  и  установлений,  при  которых 

обеспечивается сохранение их качественной определенности с объективно 

обусловленными  инновациями в  ней, и свободное,  соответствующее  соб

ственной природе и ею определяемое функционирование»
3
. 

При проведении данного  исследования  исключительно  важно  оп

ределить,  какое  место  занимает  экономическая  безопасность  в  системе 

национальной  безопасности,  и  установить  соотношение  этих  двух  поня

тий  Экономическую  безопасность  следует  рассматривать  как  основную 

составляющую  (подсистему)  национальной  безопасности Российской Фе

дерации,  которую  отличает  особый  состав  жизненно  важных  интересов, 

сложившихся  в экономической  сфере, наличие  специфических  вызовов  и 

угроз, а также средств противодействия  им  Экономическая  безопасность, 

наряду  с  другими  подсистемами,  такими,  например,  как  политическая 

безопасность,  социальная  безопасность,  экологическая  безопасность,  воен

ная безопасность, в совокупности составляет  систему национальной  безо

пасности Российской Федерации 

Проблема  определения  экономической  безопасности  с  позиций 

права является достаточно сложной  На основе изучения научных источ

ников и законодательных  актов экономическую  безопасность можно оп

ределить  как  составную  часть  национальной  безопасности  Российской 

Федерации, представляющую  собой такое состояние и развитие урегули

Степашин С В  Безопасность человека и общества (политикоправовые 
вопросы)  Монография  СПб, 1994  С 23 

11 



рованных правом общественных отношений в сфере экономики,  которое 

обеспечивает  непрерывное  и эффективное  производство,  обмен, распре

деление  и  потребление  материальных  и  нематериальных  благ  в  интере

сах личности, общества и государства 

Меры  правового  характера  имеют  исключительно  важное  значе

ние для  обеспечения  экономической  безопасности  Ведущая роль в  реа

лизации этих мер и, соответственно, в обеспечении экономической безо

пасности  отводится  государству  В  соответствии  со  ст.  2  Закон  РФ  от 

05 03 1992 №  24461  «О  безопасности»  государство  определено  как  ос

новной субъект обеспечения  безопасности,  осуществляющий  функции  в 

этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной 

властей  Государство  в соответствии  с действующим  законодательством 

обеспечивает  безопасность  каждого  гражданина  на  территории  Россий

ской Федерации 

Значение  права  в  обеспечении  экономической  безопасности  во 

многом  обусловлено  правовой  природой  самих  защищаемых  интересов. 

Проблема  взаимосвязи  национальных  интересов  и права  одна  из наибо

лее сложных и дискуссионных правовых проблем, поскольку интересы  и 

право являются взаимосвязанными и взаимозависимыми  понятиями. При 

этом интересы являются первичными по отношению  к праву,  поскольку 

определяют  содержание  и  характер  последнего  Ведь  право  как  раз  и 

призвано  защищать  национальные  интересы  Кроме  того,  право  вопло

щает  волю  государства,  определяемую  его  интересами  Все  это,  как 

представляется,  справедливо  и  по  отношению  к  финансовоправовому 

обеспечению экономической безопасности 

Адекватное  правовое  регулирование  складывающихся  в  Россий

ской Федерации экономических отношений является необходимым усло

вием обеспечения экономической  безопасности  В данном  случае  следу

ет понимать, что правовое регулирование в этой части должно учитывать 

процессы,  происходящие  в  экономике.  Главным  условием  эффективно

сти  применения  государством  своих  механизмов  воздействия  является 

правильность  оценки (анализа)  экономической  ситуации и прежде  всего 

тех тенденций, которые определяют взаимодействие основных элементов 

экономической системы. 

Правовое регулирование в качестве одного из средств обеспечения 

экономической  безопасности  должно  иметь  в  своей  основе  глубокий 

экономический  анализ, учитывать  динамику  важнейших  экономических 

показателей,  оперативно  реагировать  на  изменения,  происходящие  в 

экономической  сфере  В  противном  случае  право  из  средства  обеспече

ния  экономической  безопасности  может  стать  негативным  фактором, 

создающим дополнительные риски и проблемы в экономике 

Правовое  регулирование  должно  в  полной  мере  соотноситься  с 

проводимой государством экономической политикой. При этом наиболее 
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сложным в этом плане является вопрос о пределах вмешательства госу
дарства в экономику. Государство в этом вопросе не должно ориентиро
ваться  только  на процессы  саморегуляции,  свойственные рыночным от
ношениям  Государство призвано решать такие экономические проблемы, 
перед лицом которых рыночный механизм обнаруживает несостоятель
ность либо недостаточную эффективность 

Финансовоправовые средства могут различно сочетаться с право
выми  средствами,  имеющими  иную  отраслевую  принадлежность.  Это 
сочетание  может  варьироваться  от  согласованности  до  противоречий. 
Например,  отмечается  определенная  схожесть  налогового  контроля  и 
административного  расследования  как стадии производства  по админи
стративным правонарушениям, поскольку их правовые методы и средст
ва во многом одинаковы. 

Соответствующие  группы финансовоправовых  отношений суще
ственно  различаются  между  собой  по объекту,  субъектному  составу и 
содержанию. Следовательно, аналогичным образом могут быть подраз
делены и финансовоправовые средства 

Дополнительным аргументом в пользу необходимости обособления 
финансовоправовых  средств в системе правового обеспечения экономи
ческой  безопасности  служит то  обстоятельство,  что  в  Государственной 
стратегии экономической безопасности (разд  III) в качестве обязательно
го условия успешного развития экономики определена устойчивость фи
нансовой системы 

Полагаем, что исключительная важность и специфичность финан
совой деятельности  государства  и  функционирования  финансовой сис
темы как раз и является тем основанием, которое позволяет обособить в 
структуре  экономической  безопасности  такую  ее  составляющую,  как 
финансовая безопасность. Под ней, в частности, предлагается понимать 
обеспечение такого состояния финансовой системы и финансовых отно
шений и процессов  в экономике, при котором создаются  необходимые 
финансовые  условия  для  социальноэкономической  и  финансовой  ста
бильности развития страны, сохранения целостности и единства финан
совой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую 
и валютные  системы),  успешного  преодоления  внутренних  и  внешних 
угроз в финансовой сфере  Состав и юридические конструкции финансо
воправовых средств исключительно специфичны. 

Проведенный  анализ позволяет  сделать вывод о том, что состав 
финансовоправовых средств, обеспечивающих экономическую безопас
ность, неоднороден  Это могут быть элементарные предписания (дозво
ления, запреты, обязывания), получившие выражение в отдельных пра
вовых нормах, а также правовые средства, фактически являющие собой 
отдельные правовые институты или даже правовые режимы 
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Финансовоправовые  средства  обеспечения  экономической  безо
пасности можно определить как способы воздействия  на субъекты фи
нансовых правоотношений  в целях исключения  и нейтрализации угроз 
экономической безопасности в виде дозволений и запретов, выраженных 
в нормах финансового права, которые регулируют общественные отно
шения по образованию, перераспределению  и использованию централи
зованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

В свою очередь, непосредственное закрепление финансовоправовые 
средства могут получить как в форме закона, подзаконного нормативного 
правового акта или договора, так и судебного или иного правового акта. 

Не умаляя значения иных финансовоправовых средств, полагаем, 
что наиболее действенными являются те из них, которые нашли закреп
ление в законодательных актах. В данном случае мы исходим из принци
па приоритета правовых норм, закрепленных в законодательном акте, по 
отношению ко всем иным правовым нормам 

Во второй главе «Особенности применения финансовоправовых 
средств в целях обеспечения экономической безопасности» исследуются 
элементы обеспечения экономической безопасности в бюджетном праве, 
налоговоправовое  регулирование  в системе мер обеспечения экономи
ческой  безопасности,  публичноправовые  механизмы  обеспечения эко
номической  безопасности  в  денежнокредитной  сфере,  финансово
правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

На сегодняшний день положение дел в бюджетной сфере оценивает
ся достаточно позитивно. Во всяком случае, в Бюджетном послании Прези
дента РФ Федеральному Собранию РФ «О бюджетной политике в 2007 го
ду» отмечено, что проводимая бюджетная политика в целом соответствует 
стратегическим  целям  экономического  развития  Российской  Федерации 
Тем не менее в этом же документе обращается внимание на ряд проблем, 
в том числе правового характера, которые связаны с исполнением бюд
жета и требуют соответствующего разрешения  К числу таковых, в част
ности, отнесены  неточности бюджетного планирования, превалирование 
уравнительного  подхода к установлению  заработной  платы работников 
бюджетной сферы; отсутствие ряда подзаконных актов, обеспечивающих 
функционирование механизма государственных  закупок; недостаточная 
ориентированность механизма дотаций в рамках финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации на стимулирование роста собственного 
налогового потенциала, недостаточное внимание вопросам эффективно
сти осуществляемых бюджетных расходов и др 

Названные проблемы носят настолько острый характер, что они 
вполне  могут  рассматриваться  как  угрозы  экономической  безопасно
сти  В качестве таковых, по нашему мнению, в первую очередь следует 
рассматривать  такие  угрозы,  которые  посягают  на  сохранность  бюд
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жетных  средств. Тем самым,  особого внимания заслуживает  институт 
бюджетных расходов. 

Бюджетные расходы занимали и занимают особое место среди го
сударственных  затрат. Специфика расходов  бюджета  государства  и вхо
дящих в его состав общественнотерриториальных  образований заключа
ется в том, что именно на них возлагается первоочередная нагрузка по фи
нансированию задач  и функций государства, мероприятий, отражающих 
его политику в различных сферах общественной жизнедеятельности 

Реально угрожает финансовой системе Российской Федерации не
целевое использование бюджетных средств, поскольку оно наносит вред 
финансовым  интересам  государства  и  общества  Следствием  недоста
точности  финансовоправовых  средств  обеспечения  экономической 
безопасности в бюджетном праве является то, что зачастую оценка тех 
или  иных  действий  участников  бюджетного  процесса  осуществляется 
посредством  принятия  соответствующего  решения  судом  При  этом 
сформировался сугубо материальный подход, в соответствии с которым 
наказуемым по смыслу ст  289 БК РФ является недостижение цели, для 
решения  которой выделяются  средства  федерального  бюджета. Иными 
словами, если такая цель достигнута, но процесс ее реализации сопрово
ждался неправомерными действиями (например, организация оформила 
оправдательные  документы  после  совершения  бухгалтерской  проводки 
по соответствующей хозяйственной операции или отразила хозяйствен
ную операцию на не предусмотренных для этих целей балансовых сче
тах), то подобные случаи не могут свидетельствовать о нецелевом харак
тере использования денежных средств 

Полагаем, что указанный сугубо материальный подход, в соответ
ствии с которым нецелевое использование определяется исключительно 
в зависимости от достижения либо недостижения той или иной цели, для 
которой выделяются  средства  бюджета, является  неоправданным. Ведь 
игнорирование  бюджетнопроцессуальных  норм и произвольное испол
нение бюджета с точки зрения соблюдения соответствующих процедур 
(процедуры  санкционирования  и финансирования)  есть грубое наруше
ние бюджетной дисциплины,  которое создает условия  для  совершения 
бюджетных правонарушений и порождает реальную угрозу сохранности 
и целевого использования бюджетных средств 

Принимая во внимание важность рассматриваемых правоотноше
ний,  полагаем,  что  определение  нецелевого  расходования  бюджетных 
средств,  в  том  числе  с  нарушением  бюджетнопроцессуальных  норм, 
должно получить четкое и однозначное закрепление непосредственно в 
БК РФ  В связи с этим представляется необходимым дополнить диспози
цию ст  289 БК РФ соответствующими правовыми признаками 

Одновременно  следует  помнить, что  обязательным  условием ус
пешного  противодействия  угрозам  экономической  безопасности, выра
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жающимся  в  нецелевом  использовании  бюджетных  средств,  является 
наличие эффективной системы финансового контроля. 

Рассматривая налоговоправовое регулирование в аспекте интере
сующей нас проблемы,  следует  исходить  из того, что  современное со
стояние налоговой дисциплины попрежнему характеризуется массовым 
неисполнением  налогоплательщиками  своих  налоговых  обязанностей 
Рост же налоговых правонарушений как фактор находится в прямом про
тиворечии с интересами экономической безопасности 

В результате принятых мер по совершенствованию налоговой сис
темы сократились масштабы уклонения от уплаты налогов, возросли на
логовые поступления в бюджеты всех уровней, повысились конкуренто
способность российской экономики и ее инвестиционная привлекатель
ность  В то же время целый ряд проблем, имеющихся в налоговой сфере, 
до настоящего времени не решен 

Так, практика применения НДС попрежнему остается своеобраз
ным препятствием для расширения экономической деятельности  Орга
низации испытывают большие сложности ввиду сложившихся избыточ
но обременительных процедур возврата НДС  За прошедшие со времени 
введения данного налога годы так и не удалось сформировать эффектив
ную и исключающую возможность значительных злоупотреблений сис
тему его администрирования  Наряду с этим  широкое  распространение 
получило незаконное возмещение НДС 

Полагаем, что в значительной степени изменить положение дел к 
лучшему позволит правовой механизм, который позволит оценивать за
явки экспортеров с учетом наличия реальной уплаты НДС на предыду
щих стадиях производства экспортной продукции  В связи с этим необ
ходимо  предусмотреть  систему  специальных  банковских  счетов  для 
осуществления  движения  средств,  связанных  с  расчетами  по  НДС,  и 
скорректировать  порядок  его  возмещения  Смысл  этого  нововведения 
заключается  в открытии организациямиэкспортерами  наряду с расчет
ным счетом также специального банковского счета для расчетов исклю
чительно по НДС 

Сложившийся в настоящее время механизм налогового администри
рования НДС основывается на предоставлении налогоплательщиками на
логовым  органам документов,  подтверждающих  факт  экспорта  товаров 
Однако он в полной мере не позволяет исключить возможность соверше
ния налогового мошенничества  Имеющиеся в арсенале налоговых органов 
средства контроля, к сожалению, не позволяют эффективно бороться с по
добными противоправными действиями, поскольку в большинстве случаев 
они совершаются под прикрытием и при наличии всех документов, преду
смотренных законодательством о налогах и сборах, т е  имеют вид законных 
хозяйственных операций  Для реализации же противоправного умысла за
действуется  несколько  предприятий,  в  том числе зарегистрированных  по 
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утраченньм  паспортам,  а  также  работники  кредитных  организаций  Это 
предполагает соответствующее правоохранительное реагирование 

В связи с этим предлагается дополнить ст. 165 НК РФ пунктом 13 
следующего содержания. 

«13 Расчеты  организаций, применяющих  налоговую  ставку 0 про
центов, в части налога осуществляются со специальных счетов, открывае
мых в банках в соответствии с порядком, определяемым Министерством 
финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным бан
ком Российской Федерации» 

Что касается порядка возмещения НДС, то он, по нашему мнению, 
должен  предусматривать  четкий  срок  рассмотрения  соответствующих 
заявок  Принимая во внимание, что использование  специальных счетов 
повысит  «прозрачность»  исполнения  налоговых  обязанностей  по НДС, 
срок проверки заявок на соответствие законодательству о налогах и сбо
рах может быть ограничен общим сроком, предусмотренным для налого
вых проверок, т е  составлять не более двух месяцев. 

С учетом этого предлагается дополнить ст  165 НК РФ пунктом 14 
следующего содержания 

«14  Срок проверки налоговым органом обоснованности права на
логоплательщика  на  получение  возмещения  при  налогообложении  по 
налоговой ставке 0 процентов не может превышать двух месяцев» 

Учитывая то обстоятельство, что средства налогового контроля не 
всегда позволяют выявить нарушения законодательства о налогах и сбо
рах,  особенно  имеющих  криминальный  характер, представляется  необ
ходимым обозначить еще одну правовую проблему  Анализ положений 
НК РФ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
позволяет сделать однозначный вывод о том, что действующее законода
тельство о налогах и сборах фактически игнорирует органы внутренних 
дел или, во всяком случае, не рассматривает их в качестве самостоятель
ных субъектов налоговых правоотношений, что, на наш взгляд, не позво
ляет в полной мере использовать мощный правоохранительный потенци
ал в деле борьбы с уклонением от уплаты налогов. Вместе с тем проверка 
тех же самых заявлений налогоплательщиков на возмещение НДС с точ
ки зрения их обоснованности могла бы быть намного эффективнее, если 
бы она  осуществлялась  с участием  подразделений  органов внутренних 
дел по налоговым преступлениям. 

Задачи, которые выполняют в ходе проверок налоговые органы и 
органы внутренних дел, разнятся, поскольку в первом случае речь идет о 
выявлении и документировании налоговых правонарушений, а во втором 
налоговых  преступлений  Последнее  предполагает  использование  орга
нами  внутренних  дел,  наряду  с  рассмотренными,  и  иных  правовых 
средств,  которые,  в  частности,  предусмотрены  законодательством  об 
оперативнорозыскной  деятельности  и уголовнопроцессуальным  зако
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нодательством  Тем не менее гласная деятельность милиции по докумен
тированию фактов противоправной деятельности в налоговой сфере до 
возбуждения  уголовного  дела  вполне  может  быть  подчинена  процеду
рам, предусмотренным законодательством о налогах и сборах. 

Сделан вывод о том, что гласная деятельность милиции по доку
ментированию фактов противоправной деятельности в налоговой сфере 
до  возбуждения  уголовного  дела  должна  быть подчинена  процедурам, 
предусмотренным законодательством о налогах и сборах  В связи с этим 
предлагается изложить ст. 36 НК РФ в следующей редакции 

«Статья 36  Полномочия органов внутренних дел 
1. По запросу налоговых органов органы внутренних дел участву

ют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами 
выездных налоговых проверках. 

2  При выявлении  обстоятельств,  требующих  совершения  дейст
вий, отнесенных настоящим Кодексом к полномочиям  налоговых орга
нов, органы внутренних дел обязаны в десятидневный срок со дня выяв
ления  указанных  обстоятельств  направить  материалы  в  соответствую
щий налоговый орган для принятия по ним решения 

3  Органы внутренних дел вправе получать  сведения, составляю
щие налоговую тайну в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом 

4. При наличии  достаточных данных, указывающих  на признаки 
преступления,  связанного  с  нарушением  законодательства  Российской 
Федерации о налогах и сборах, органы внутренних дел вправе проводить 
проверки организаций и физических лиц, составлять акты по результатам 
таких проверок в  порядке,  предусмотренном  настоящим  Кодексом для 
выездных налоговых проверок» 

Полагаем, что использование соответствующих финансовоправовых 
средств  органами  внутренних дел вполне  согласуется  с  необходимостью 
поддержания  налоговой  дисциплины,  соблюдения  законодательства  о 
налогах и сборах и обеспечения экономической безопасности 

Важнейшим  условием  обеспечения  экономической  безопасности 
является  стабильно  нормальное  состояние  денежнокредитной  сферы, 
поскольку функционирование финансов прежде всего предполагает дви
жение наличных и безналичных денежных средств  К сожалению, на об
щем фоне многочисленных проблем, обусловленных криминальным воз
действием со стороны преступных элементов, с которыми за последние 
годы столкнулась отечественная  банковская система, особую озабочен
ность вызывает именно состояние денежного обращения. 

Вместе  с  тем  серьезную  угрозу  денежной  системе  представляет 
повсеместное распространение практики внебанковского денежного об
ращения,  сопровождающегося  незаконным  обналичиванием  денег,  а 
также совершением фиктивных финансовых операций, что создает бла
гоприятные финансовые условия для существования теневой (ненаблю
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даемой) экономики. В Российской Федерации объективной реальностью 
и юридическим фактом является широкое использование операций как с 
рублевой, так и с валютной наличностью, не фиксируемой в бухгалтер
ском учете и отчетности  Следствием этого являются  уход от налогов, 
снижение доходов бюджетов всех уровней и государственных внебюд
жетных  фондов, ухудшение экономического  положения законопослуш
ных налогоплательщиков, криминализация государства в целом. 

Незаконный механизм такого  обналичивания, как правило, осно
вывается на совершении различного рода мнимых сделок, составлении 
фиктивных бухгалтерских документов, использовании подставных лиц  
организаций и граждан. Следует иметь в виду, что непосредственно спо
собы,  используемые  для  обналичивания  денежных  средств,  постоянно 
изменяются  под влиянием  корректировок  законодательства,  запрещаю
щих те или иные схемы, после чего тиражируются  недобросовестными 
субъектами  финансовохозяйственной  деятельности  Последнее  время 
получило  распространение  обналичивание  на  основе  последних дости
жений компьютерной технологии, включая использование в этих целях 
сети Интернет 

Незаконное  обналичивание  денег  составляет  реальную  угрозу 
экономической безопасности в целом и финансовой безопасности в част
ности, поскольку оказывает негативное воздействие не только на денеж
ную систему,  но также причиняет вред сфере бюджетных  и налоговых 
отношений. 

В п  4 ст  4 Федерального закона «О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)» определено, что Банк России устанав
ливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, одна
ко отсутствует норма, прямо предусматривающая его функцию по уста
новлению ограничений расчетов наличными денежными средствами. 

Следует также  обратить внимание  на то, что все рассмотренные 
выше ограничения по осуществлению расчетов наличными деньгами не 
распространяются на индивидуальных предпринимателей, хотя по смыс
лу ст  861 ГК РФ без ограничений расчеты с участием граждан осущест
вляются лишь в том случае, если они не связаны с осуществлением ими 
предпринимательской  деятельности  Расчеты  же  между  юридическими 
лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлени
ем ими предпринимательской деятельности, по общему правилу должны 
производиться в безналичном порядке  Правда, оговорено, что расчеты 
между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, 
если иное не установлено законом  Это предполагает закрепление соот
ветствующего положения в соответствующем законодательном акте 

С учетом этого предлагается дополнить ст  34 Федерального зако
на «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» новым 
абзацем  следующего  содержания  «установление  предельного  размера 
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расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридиче
скими лицами, а также с участием граждан, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности» 

Понимая, что подобные изменения не являются исчерпывающими 
и не позволяют полностью исключить незаконное обналичивание денеж
ных средств, тем не менее полагаем, что сделанные нами предложения 
ограничат возможности для  осуществления  противоправной деятельно
сти  и  послужат  делу  совершенствования  соответствующего  правового 
регулирования. 

К числу важнейших проблем, требующих рассмотрения в данном ис
следовании, также относится использование финансовоправовых средств в 
рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем  Известно, что система противодействия этому общест
венно  опасному явлению  включает  целый арсенал различных  правовых 
средств. Тем не менее очевидно, что эта система включает в себя, в том 
числе, и средства, относимые на счет финансовоправового регулирования 

Легализация,  как  правило,  связана  с  проведением  финансовых 
операций с наличными деньгами,  без оформления  соответствующих до
кументов, что не позволяет учитывать количество денежных средств, на
ходящихся в обороте, правильно и своевременно собирать налоги, форми
ровать  государственный  бюджет  Все  это  дезориентирует  естественные 
структурные изменения в экономике, так как способствует направлению 
денежных  средств  не  на  создание  социально  полезных  объектов,  а на 
извлечение  сверхприбыли  посредством  противоправной  деятельности 
Соответственно,  подобное противоправное  поведение  создает реальные 
угрозы  экономической  безопасности  и  требует  включения  всех  имею
щихся механизмов противодействия. 

Полагаем,  что  правовой  механизм  противодействия  легализации 
доходов должен использоваться более широко, ведь необходимо воспре
пятствование не только отмыванию тех из них, которые получены пре
ступным путем, но также и тех, которые получены иным противоправ
ным способом  В данном случае представляется очевидным, что в инте
ресах  экономической  безопасности  следует  также  противодействовать 
отмыванию доходов, полученных в результате совершения финансовых, 
бюджетных налоговых и иных правонарушений  В противном случае из 
сферы соответствующего правового регулирования выпадают незаконные 
финансовые операции, которые хотя и не имеют криминальной окраски, 
но причиняют существенный вред государству и обществу  Неконтроли
руемое  (вне  внимания  системы  финансового  мониторинга)  совершение 
подобных  финансовых  операций  фактически  создает  благоприятную 
среду для легализации и отмывания соответствующих доходов, исполь
зования их, в том числе в преступных целях  В связи с этим необходимо 
скорректировать название и соответствующие положения Федерального 
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закона от 07 08 2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмы
ванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию 
терроризма». 

Более того, обращает на себя внимание то, что механизм противо
действия легализации (отмыванию) доходов не затрагивает доходы, полу
ченные в результате совершения преступлений, связанных с невозвраще
нием изза границы средств в иностранной валюте, уклонением от уплаты 
таможенных платежей, уклонением от уплаты налогов и сборов, неиспол
нением  обязанностей  налогового  агента,  сокрытием  денежных  средств 
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов 

Полагаем, что состав правонарушения (преступления) в виде лега
лизации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным  путем,  должен 
охватывать также  доходы,  полученные в результате  преступного невоз
вращения изза границы средств в иностранной валюте, уклонения от уп
латы таможенных платежей, уклонения от уплаты налогов и сборов, неис
полнения  обязанностей  налогового  агента,  сокрытия  денежных  средств 
либо имущества организации или индивидуального  предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов 

Правовой механизм противодействия легализации преступных до
ходов основывается на использовании системы финансового мониторин
га  Специалистами  система  финансового мониторинга  непосредственно 
связывается с финансовоправовым регулированием

4 

Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу  наделена ис
ключительно важным  полномочием,  которое  составляет  существо важ
нейшего  финансовоправового  средства  противодействия  легализации 
(отмыванию) преступных доходов  В данном случае имеется в виду то, 
что уполномоченный орган вправе приостановить операции с денежны
ми средствами  или иным имуществом на срок до пяти рабочих дней в 
случае,  если полученная  им информация  признана им обоснованной и 
подтверждает преступное происхождение денежных средств. В этой свя
зи сделан вывод, что соответствующее правомочие должно быть предос
тавлено  не только Федеральной  службе  по финансовому  мониторингу, 
но, возможно, и иным органам исполнительной власти, входящим в сис
тему государственного  финансового  контроля,  а также органам, реали
зующим правоохранительную функцию в сфере финансов 

В заключении обобщаются выводы, полученные в процессе дис
сертационного исследования, и вносятся соответствующие предложения 
по  совершенствованию  финансовоправовых  средств  обеспечения эко
номической безопасности 

4
 Подробнее см  Горбунова О Н Финансовое право и финансовый мони

торинг в современной России М, 2003 
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