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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Формирование  правового  госу

дарства в условиях демократизации общественного развития и новой 

системы федерализма предопределяет роль финансового обеспечения 

для  всех направлений  государственной  политики. Бюджет, налоги, 

кредиты и иные элементы  финансового  рынка  выступают важней

шими инструментами для эффективного функционирования россий

ской экономики  Финансовая деятельность приобретает новые свойс

тва, от которых зависят все  сферы жизнедеятельности  Российского 

государства 

Финансовое право, в отличие от других отраслей российского 

права, строится на основе фундаментального понятия, объединяю

щего отдельные, далеко не всегда технологически связанные между 

собой институты  в единый  финансовый  механизм, которым явля

ется финансовая деятельность государства. Она получила право на 

существование как юридическая категория в работах Е  А. Ровинс

кого, М. И  Пискотина, С. Д  Цыпкина, других известных ученых 

Вместе с тем сущностная сторона финансовой деятельности как 

в обеспечении ее задач, так и особенно в анализе функций, формах 

и  методах  их реализации,  несмотря  на  их  огромную  значимость, 

осталась  недостаточно  разработанной  Правовые  характеристики 

категорий  финансовой  деятельности,  их правовых  основ не полу

чили достаточного научного обоснования и отражения в законода

тельном процессе в области финансов. 

Несовершенство законодательной, в том числе и конституционной 

базы в сфере финансов, противоречивость и слабость принятых коди

фицированных  актов усложняют  правоприменительную  практику и 

вызывают необходимость их совершенствования. В научном исследо

вании и последующей выработке теоретических выводов и предложе

ний нуждаются не только нормативноправовые основы, но и становле

ние, а главное, развитие финансовоправовых институтов, повышение 

эффективности всех составляющих финансовой деятельности 

Необходимость  рассмотрения  в  комплексном  варианте  цели, 

задач и функций финансовой деятельности, их роли, правовых основ, 

принципов, форм и методов осуществления представляется назрев
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шей и наиболее значимой для последующего развития отрасли финан

сового права. 

Финансовая  деятельность  имеет  сложное  функциональное 

содержание,  определенное  социальными  задачами  и  единством 

цели. Именно этим обусловлено внимание к организационнофунк

циональной  специфике  финансовой  деятельности,  которая  оказа

лась в ряду наиболее дискуссионных и актуальных вопросов. Неот

ложность их решения вызвана не только научными интересами, но и 

сугубо  практическими  потребностями  развития  нормотворческой 

деятельности  в  сфере  финансов,  что  обусловливает  актуальность 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Рас

смотрение финансовой деятельности в качестве предмета правового 

регулирования отрасли финансового права началось сравнительно 

недавно   в 40х годах прошлого столетия 

В начале 50х годов категория «финансовая деятельность госу

дарства»  впервые  комплексно  сформулирована  и  предложена  в 

качестве предмета отрасли финансового права Е  А  Ровинским как 

основанная  на  финансовом  законе  деятельность  советского  госу

дарства, направленная  на мобилизацию денежных  средств в один 

глобальный фонд, формируемый и используемый в интересах пла

новой социалистической экономики в целом. 

Категория «финансовая деятельность» исследовалась в работах 

К. С. Вельского, Д  В  Винницкого,  О  Н. Горбуновой, Е  Ю Граче

вой, С  В  Запольского, В. М  Зуева, М. В  Карасевой, Ю  А. Крохи

ной, М  И. Пискотина, Н  И. Химичевой, А  И  Худякова, С. Д  Цып

кина, чьи труды составили теоретическую базу исследования. 

Постоянное внимание ученых к категории финансовая деятель

ность  государства  во  многом  связано  с  изменением  содержания, 

функций, форм и методов осуществления, с усложнением ее струк

туры, вызванным обособлением финансовой деятельности муници

пальных образований. Совершенствование законодательства и пра

воприменительной практики непосредственно зависит от  уяснения 

и  юридической  реализации  существа  финансовой  деятельности 

государства  и муниципалитетов  в каждом сменяющем друг друга 
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периоде  социальноэкономического  развития  страны.  В диссерта

ции исследована система организационноправовых  форм, методов 

реализации конкретных функций финансовой деятельности и меха

низма их осуществления в рыночной экономике 

Объектом диссертационного  исследования  выступают  обще

ственные отношения в сфере финансовой деятельности, теоретичес

кие и практические вопросы организации финансовой деятельности. 

Предмет  диссертационного  исследования  составили  нормы 

законодательства,  регулирующие  отношения  в  сфере  финансовой 

деятельности, практические  аспекты их проявления в достижении 

целей и задач финансовой деятельности, а также судебная и право

применительная практика в сфере финансовой деятельности 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследо

вания  является  комплексное  и  углубленное  познание  финансовой 

деятельности,  определение  законодательной  ценности  финансовой 

деятельности путем выявления ее роли в механизме правотворчества и 

правоприменения в области финансов и финансовых отношений. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и реше

ние таких задач, как. 

  определение  правовой  природы  финансовой  деятельности 

государства, 

  историкоправовой анализ становления  конституционнопра

вовых основ финансовой деятельности в Российской Федерации, в 

аспекте их влияния на ее развитие; 

  определение роли финансовой деятельности государства и ее 

отдельных видов в экономике, 

  выделение  специальных  правовых  принципов  финансовой 

деятельности, классификация видов финансовой деятельности, 

  выявление  организационноправовых  форм  и  методов  осу

ществления финансовой деятельности, а также ее задач и функций, 

  выработка  предложений  по  совершенствованию  действую

щего  законодательства  в  части  организации  финансовой  деятель

ности и перспектив ее развития в современных условиях 

Методологическую основу исследования составляет общенауч

ный диалектический метод познания, а также частнонаучные методы 
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исследования, в том числе метод системного  анализа, нормативно

логический метод, метод сравнительного правоведения и другие 

Эмпирическую  основу  исследования  составляют относящи

еся к теме диссертации положения Конституции Российской Феде

рации, федеральных законодательных и иных нормативных право

вых актов; судебные акты Конституционного Суда Российской Фе

дерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, фе

деральных арбитражных судов 

Научная новизна исследования заключается" 

  в обосновании прямого характера действия и влияния финан

совой деятельности государства  на законодательную  и правопри

менительную  практику,  вследствие  чего  система  финансовопра

вовых институтов формируется и совершенствуется как результат 

организующего воздействия, конституирующего влияния государ

ства на экономику; 

  предметом  исследования  впервые  является  содержательная 

сторона  финансовой  деятельности,  складывающаяся  из  ее  цели, 

задач и функций, в отличие от сложившегося в научной литературе 

процессуального подхода 

В диссертационном исследовании содержится комплекс новых с 

точки зрения  научной новизны положений, обусловленных право

вой природой финансовой деятельности
1
 выявлено функциональное 

содержание  финансовой  деятельности,  предложена  разновидность 

функций финансовой деятельности, классификация видов финансо

вой  деятельности,  выделены  специальные  правовые  принципы 

финансовой деятельности, новой является  систематизация методо

логии осуществления функций финансовой деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Финансовую  деятельность  государства  следует  рассматри

вать как инициирование под влиянием реалий экономического раз

вития действий и мероприятий, направленных на повышение эффек

тивности  финансового  механизма  и  состоящих  в  разработке, 

принятии,  организации  исполнения  гармонизированного  ряда 
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финансовых программ и выражающих их федеральных, региональ

ных законов и актов муниципальных органов 

2.  Финансовая  деятельность  государства  и  муниципальных 

образований  выступает  как  важная  и  неотъемлемая  часть  меха

низма  социального  управления,  определяющая  экономическую 

политику,  функционирование  бизнеса  путем  законодательного 

закрепления эффективной системы налогообложения, стимулиро

вания приоритетных видов предпринимательской деятельности, с 

учетом  общегосударственных  интересов. С развитием  экономики 

содержание  финансовой  деятельности  существенно  изменяется 

путем вовлечения в сферу финансового правового  регулирования 

рынка ценных бумаг, рынка инвестиций, существенного расшире

ния сферы налогообложения, использования  бюджетных методов 

стимулирования  экономического  развития  посредством  инстру

ментов права. 

3.  Финансовая  деятельность  создает  условия  для  возникнове

ния, изменения и прекращения имущественных отношений, направ

ленных на проведение справедливой социальной политики и высту

пающей  основой  для  стабильности  общества,  что  является 

проявлением  организаторской,  созидательной  роли  государства, 

сознательно  идущего  на  то, чтобы  основные  ключевые  элементы 

экономического механизма были «финансовоорганизованными». 

4. По своему  содержанию  финансовая  деятельность  представ

ляет  собой систему разнообразных  функций, обусловленных  еди

ной целью и задачами формирования, распределения  и расходова

ния  денежных  фондов,  включая  весь  механизм  их  практической 

реализации  Функциональное содержание финансовой деятельности 

проявляется  через  объективно  необходимые,  устойчивые  группы 

специализированных  действий  по  планированию,  прогнозирова

нию, регулированию, координации и контролю в сфере финансов. 

5. Организационная сущность финансовой деятельности несет в 

себе статическое и динамическое начало  Оно проявляется, с одной 

стороны, в упорядочивании  денежных  потоков, их фондовой обо

лочки, построении денежнофондовой системы, в установлении пра

вового статуса всех ее структурных элементов  С другой   финансо
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вый механизм подчинен непосредственному осуществлению задач 

финансовой деятельности, то есть процедуре сбора доходов и вре

менно свободных денежных средств, целенаправленного распреде

ления финансовых ресурсов по потребностям, использования денеж

ных фондов в режиме экономии. 

6.  Совершенствование  правовых  основ  финансовой  деятель

ности  предполагает  разработку  и  принятие  нового  Федерального 

закона «Об основах финансов и финансовой деятельности Российс

кой  Федерации»,  призванного  обеспечить  трансформацию  общих 

конституционных принципов и положений в стабильные ориентиры 

для развития законодательства об эмиссионной деятельности и обо

роте ценных  бумаг,  бюджетного  и налогового  законодательства  и 

других сфер правового регулирования финансов 

Теоретическая  значимость  исследования  Теоретическая  зна

чимость  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что 

предметом специального анализа выступила содержательная сторона 

финансовой  деятельности,  ее цели, задачи и функции, организаци

онноправовые  формы  и  методы  их  реализации  Ряд  положений 

финансового законодательства получили в работе дальнейшее теоре

тическое  обоснование,  в  частности  конституционные  и  правовые 

основы, специальные принципы, формы, методы финансовой деятель

ности и иные финансовоправовые категории 

Практическое  значение.  Практическая  значимость  состоит  в 

том, что результаты  научного исследования  могут быть использо

ваны органами государственной власти и местного самоуправления 

в  дальнейшем  совершенствовании  нормотворческого  процесса 

Основные положения диссертации могут применяться в последую

щих научных исследованиях, при чтении лекций и проведении семи

нарских  занятий,  в  процессе  подготовки  специалистов  в  области 

финансовоправовой специализации 

В работе высказаны практические рекомендации по совершенство

ванию  действующего  законодательства,  повышению  эффективности 

финансовой  деятельности  и  отраслевой  принадлежности  правовых 

норм,  позволяющие  адекватно  оценивать  сущность  и  содержание 

финансовой деятельности, прогнозировать тенденции ее развития 
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Апробация  результатов  исследования  Основные теоретичес

кие положения и выводы получили апробацию в таких формах, как 

публикация автором шести статей, в том числе одной статьи   в жур

нале,  рекомендованном  ВАК  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации, обсуждение диссертации на кафедре финан

сового права Российской академии правосудия; выступления на ито

говых научнопрактических конференциях в Томском государствен

ном  университете,  посвященных  тематике:  «Правовые  проблемы 

укрепления  российской  государственности»  в  январе  2002,  2003, 

2006 и 2007 годах, практическая работа в сфере правового обеспече

ния банковской деятельности  в должности главного  юрисконсульта 

Филиала № 4207 Банка  ВТБ 24 (закрытое  акционерное  общество) в 

г. Кемерово 

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих восемь параграфов, заключения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертаци

онного  исследования,  определяется  степень  ее  научной  разрабо

танности, указываются  цель и задачи диссертационной  работы,  ее 

методологическая,  теоретическая  и эмпирическая  основы, практи

ческая значимость работы, положения, выносимые на защиту, под

тверждается  научная  новизна,  отмечается  апробация  результатов 

исследования 

Первая  глава  «Сущность  и  значение  финансовой  деятель

ности в Российской Федерации» состоит из трех  параграфов 

В первом параграфе первой главы «Понятие, содержание и осо

бенности  финансовой  деятельности»  рассматривается  практи

чески организующая сущность финансовой деятельности через фун

кциональный  подход  Предложена  классификация  функций 

финансовой  деятельности  (финансовое  планирование,  прогнозиро

вание,  координация,  регулирование  и  контроль),  составляющих  ее 

содержание.  Особое  внимание  в содержательном  аспекте  финансо

вой деятельности обращено на сочетание ее цели, задач и функций. 

Цель финансовой деятельности  определена как финансовое  обеспе
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чение  жизнедеятельности  государства  и  общества,  обеспечение 

финансами государственных  программ и иных публичных и част

ных интересов. Цель финансовой деятельности достигается в резуль

тате постановки, разрешения и исполнения задач по ее реализации, 

то есть единством задач по мобилизации, распределению и исполь

зованию финансовых ресурсов на различные общественные потреб

ности. 

На основе сопоставления цели и задач финансовой деятельности 

сделан вывод, что цель   первична, задачи по отношению к ней  

вторичны, а функции по реализации задач всегда зависят от первых 

двух и модифицируются по мере их изменения  Функции обуслов

лены целенаправленностью, планомерностью, качеством организо

ванности поставленных задач, предопределяются субъектом, объек

том, политическим характером деятельности. 

Финансовое планирование  и прогнозирование   одна из сохра

нившихся сфер плановой деятельности советского государства, сохра

нившая свою актуальность в современных условиях  Без организации 

процедур сбора, распределения и использования денежных средств 

трудно  представить  их  практическое  осуществление.  Организация 

как сущность финансовой деятельности призвана через ее функцио

нальное  содержание  не только упорядочить  аккумулирование, рас

пределение  и  расходование  государственных  и  муниципальных 

денежных фондов, но и объединить их в строгую систему, обеспечить 

строение каждого из них 

Многообразие форм и видов финансов, организационных струк

тур предполагает целенаправленное регулирование и координацию 

Финансовый  контроль  как  составная  часть  финансовой  деятель

ности и как ее завершающая функция подчинен выявлению резуль

татов всего планового процесса и всего иного функционального про

явления  деятельности  по  аккумуляции,  распределению  и 

расходованию государственных  и муниципальных  финансов, всей 

организации финансовоправового механизма 

В  диссертационной  работе  кроме  классификации  финансовой 

деятельности по характеру содержания регулируемых общественных 

отношений (то есть ее деления на бюджетную, внебюджетную, нало
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говую, кредитную, страховую) выделены следующие виды финансо

вой деятельности 

  в зависимости от вида бюджета финансовая деятельность рас

падается на федеральную, региональную  и муниципальную  финан

совую деятельность, 

  по  компетенции  субъектов,  осуществляющих  финансовую 

деятельность,   на деятельность органов законодательной, исполни

тельной и судебной власти; 

  по функциональному назначению финансов   на фискальную, 

распределительную  и контрольную, 

  по характеру экономической направленности   на инвестици

онную и текущую, 

  по способам финансового обеспечения потребностей

  самофи

нансирование,  государственное  или  муниципальное  финансирова

ние, кредитование 

Таким  образом,  сущность  и  содержание  финансовой  деятель

ности  государства  и  муниципальных  образований  для  современ

ного  периода  целесообразно  рассматривать  в  различных  видовых 

проявлениях и через взаимосвязь ее целевого назначения с задачами 

и  функциями 

Во втором параграфе первой главы  «Конституционноправовые 

основы финансовой деятельности: становление и развитие» иссле

дуются  конституционноправовые  основы финансовой  деятельности 

в их становлении и развитии  Проведен анализ поэтапного формиро

вания празовых  основ в сфере бюджетного, налогового, банковского 

законодательства,  в  становлении  денежной,  валютной  и  страховой 

политики, организации рынка ценных бумаг  Эволюция конституци

онных  основ  показана  через  сравнительный  анализ  конституцион

ного  законодательства,  начиная  с  Конституции  РСФСР  1918 года  и 

завершая Конституцией Российской Федерации  1993 года 

В качестве политикоправовых основ финансовой деятельности, 

по  единодушному  мнению  многих  исследователей,  выступают 

общие конституционные требования, предъявляемые к организации 

власти и функционированию государственной деятельности в целом 

Это прежде всего федерализм, обусловивший суверенность и равно
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правие государственных  и муниципальных образований, единство 

экономического  пространства,  законность,  демократизм,  публич

ность, разделение властей. Эти качества как основы конституцион

ного  строя  предопределяют  начала  финансовой  деятельности  и 

получают отражение в финансовом законодательстве 

Федерализм  как правовая основа получил  свое декларативное 

закрепление  во  всех  советских  конституциях  По  Конституции 

РСФСР  1918 года  Российская  Республика  учреждалась  на  основе 

свободного союза свободных наций, как федерация советских наци

ональных республик  При этом все государственные доходы и рас

ходы  объединялись  в  едином  общегосударственном  бюджете,  а 

банки переходили в собственность государства  Все последующие 

конституции советского периода отстаивали единый бюджет с его 

строгой централизацией при формировании доходов и определении 

направлений расходов. Таким образом, федерализм без власти над 

финансами  и  собственностью  в  регионах  обеспечивал  в  большей 

степени унитаризм государственного устройства со всеми вытекаю

щими из этого последствиями. 

Провозглашение  Конституцией  Российской  Федерации  (1993 

года) России как демократического  федеративного правового госу

дарства  с  республиканской  формой  правления  (ст.  1) обусловило 

новый взгляд на федерализм  Наряду с объявленным равноправием 

субъектов Федерации, разграничением предметов ведения и полно

мочий  произошло  разделение  бюджетов  и  иных  финансов  обще

ственнотерриториальных образований  Кроме того, гарантирована 

автономия местного самоуправления при самостоятельном управле

нии  муниципальной  собственностью,  включающей  местный бюд

жет и иные финансы 

Федеративная  природа  финансовой  деятельности  есть  особая 

организация бюджетноналоговой системы и новых форм и методов 

ее функционирования, в том числе в распределении доходов и расхо

дов, равенстве бюджетных прав  Ее формирование зависит в боль

шей степени от качества и совершенства российского финансового 

законодательства. Вместе с тем ни Налоговый кодекс РФ, ни Бюд

жетный кодекс РФ, как и многие другие законы, пока еще не содер
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жат в себе совершенных норм обеспечения конституционных требо

ваний российского федерализма. 

Принцип  законности  впервые  провозглашен  в  Конституции 

СССР 1977 года и продублирован в конституциях других союзных 

республик  Конституция Российской Федерации  1993 года ушла от 

определения законности как основы конституционного строя, пока

зав отдельные проявления законности в различных нормах первой 

главы Для финансовой деятельности законность  это особый режим 

деятельности органов власти по неуклонному исполнению законов 

при  ее  осуществлении  и  принятию  объективноцелесообразных 

правовых решений  Принцип как базовое начало такого режима тре

бует прежде всего принятия самих законов в сфере финансов, пос

кольку нет законов   нет и законности  Вместе с тем законность не 

есть совокупность законов, это даже не механизм  обеспечения их 

исполнения, а сущность правового государства 

Демократизм  как  признание  демократии  (народовластия)  на 

государственном уровне для финансовой деятельности есть реаль

ное и заинтересованное участие российского народа в формирова

нии бюджетноналоговой и иной финансовой политики  Самосозна

ние  российского  гражданина  не  возникает  на  декларативном 

гарантировании его прав и свобод, оно должно формироваться объ

ективными предпосылками реальной действительности 

Публичный характер финансовой деятельности отражает выра

жение публичности самого государства в его социальном и демокра

тическом  проявлении  Иначе  говоря,  публичный,  значит,  с одной 

стороны,  государственновластный,  подчиненный  общим  интере

сам, но в то же время   гласный, открытый для общества, нацелен

ный на решение социальных задач 

Разделение властей как принцип осуществления государствен

ной власти для России стал альтернативой непоколебимому прежде 

единству  власти  Советов. Для  финансовой  деятельности  принцип 

разделения властей является основой ее организационного построе

ния  Каждый  государственный  орган, осуществляющий  финансо

вую деятельность, имеет свое функциональное назначение и строго 

определенные  полномочия  в сфере  финансов  и взаимодействует  с 
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другими органами, в этом взаимодействии проявляется их ограни

чение друг от друга путем системы сдержек и противовесов. 

Организационноправовая  база финансовой  деятельности  есть 

проявление  системноструктурных  начал,  основанных  на  федера

лизме,  разделении  властей,  предметов  ведения  и  полномочий,  а 

также на иных требованиях конституционного строя России  Феде

рализм требует организации, в том числе и структурнофинансовой, 

всех территориальных подразделений государства  Разделение влас

тей зависит от построения взаимоотношений между представитель

ными и исполнительными системами власти, при этом целостность 

и  неприкосновенность  самой  России,  суверенитет  власти  народа, 

единство системы государственной власти, ее законности и единого 

экономического  пространства  должны  быть  незыблемы.  От  чет

кости  и недвусмысленности  конституционного решения  организа

ционноправовых  основ  в  сфере  финансов  зависит  последующая 

разработка правовых основ финансовой деятельности на всех уров

нях федеративных отношений 

Конституционные  основы,  включающие  в  себя  требования 

основного  закона к различным  проявлениям  финансовой деятель

ности, являются определяющими в установлении правовых основ в 

сфере финансов. От них зависит качество, эффективность и резуль

тативность дальнейшего развития финансового законодательства и 

организации финансовокредитного механизма 

В третьем параграфе первой главы «Роль функций финансо

вой деятельности  государства  в  экономике»  показано  значение 

финансового  прогнозирования,  планирования,  координации, регу

лирования и контроля в новых экономических условиях  Обосновы

вается, что финансовая деятельность государства, которой присущ 

плановый и контрольный характер, играет одну из ключевых ролей 

в государственном регулировании экономикой. 

Роль финансовой деятельности  в современной России показана 

через  её  практически  организующую  сущность  Организация  для 

всех функций финансовой деятельности призвана упорядочить про

цедуру аккумулирования, распределения и использования государс

твенных и муниципальных финансов, а главное объединить в стро
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гую  систему формируемые денежные  фонды, обеспечить  строение 

каждого из них 

Финансовое  прогнозирование  является  важнейшим  условием 

для правильной организации финансовой деятельности, позволяю

щим обеспечить бюджетные, налоговые, валютные и иные финансо

вые прогнозы  на планируемый  период  От обоснованности  и точ

ности этих прогнозов во многом зависит достоверность, реальность 

финансовых  планов  и  обязательств,  приближение  их  к  наиболее 

вероятным последствиям. 

Финансовое планирование есть поиск оптимизации финансовой 

деятельности во всех её формах, методах и средствах ее проявления 

и представляет собой одно из его направлений  Финансовое плани

рование и его отдельные  виды  (бюджетное, налоговое, кредитное, 

валютноденежное)  для  финансовой  деятельности  есть  не  только 

функция, но и ее принцип, метод, особая стадия процесса её реали

зации. Анализируя источники и направления финансовых ресурсов, 

можно определить возможные, наиболее целесообразные пути моби

лизации дополнительных средств, их рационального расходования. 

Каждая разновидность финансового планирования, как и право

вые формы отдельных его видов, имеют свою специфику  Так, бюд

жетное планирование, реализуемое через высшую правовую форму 

(закон, решение  представительного  органа местного  самоуправле

ния), служит средством достижения сбалансированности доходов и 

расходов государства и отдельных государственных территориаль

ных и муниципальных образований. 

Государственное  налоговое  планирование  подчинено  бюджет

ному планированию, поскольку  составляет базу для всех уровней 

бюджетной системы  Для  формирования доходной части бюджета 

важно определить налоговый потенциал, то есть предельно возмож

ный объем налоговых  платежей, рассчитанных  по законодательно 

установленным ставкам 

Кредитное  планирование  предполагает  развитие  рынка  ссуд

ного капитала и направлено на определение удельного веса и расчета 

кредитных вложений в экономику, их долгосрочных и краткосроч

ных источников на внешнем и внутреннем рынке 
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Функция  регулирования  в  сфере  финансов  как  совокупность 

форм  и  методов,  направленных  на  подчинение  определенному 

порядку,  правилу,  на  установление  взаимодействия  финансовых 

институтов, создает благоприятные условия для мобилизации, рас

пределения и использования денежных средств государства и муни

ципальных образований  В качестве подвидов финансового регули

рования  выделено  бюджетное,  налоговое,  банковское,  валютное 

регулирование 

Финансовый контроль в функциональном содержании финансо

вой деятельности играет особую роль по выявлению обратных свя

зей во всех её проявлениях. На всех временных этапах  (предвари

тельного,  текущего  и  последующего  характера)  финансовый 

контроль определяет эффективность организации государственных 

и муниципальных финансов и результативность   задач по аккуму

ляции, распределению и расходованию денежных фондов. 

Во  второй  главе  «Организационноправовые  принципы, 

формы и методы осуществления  финансовой деятельности»  

показана теоретическая  и практическая  ценность данных катего

рий, их проявление в условиях современной экономики и федера

тивных отношений в России. 

Первый параграф второй главы «Правовые принципы финан

совой деятельности» посвящен специальным правовым принципам 

финансовой деятельности в аспекте общих конституционноправо

вых начал  Отмечено, что в специальной, в том числе юридической, 

литературе  определению  принципа  как  особой  категории  обще

ственного развития уделено  значительное внимание. Вместе с тем 

единства  в  выявлении  сущности  принципа  как  объективной  или 

субъективной  субстанции,  а также  в  его  соотношении  с другими 

категориями так и не достигнуто  Базой для всех дефиниций служит 

перевод с латыни, в котором принцип рппсіршт   означает основу, 

первоначало, исходное положение теории, учения, деятельности 

При выявлении  признаков, характеризующих  принцип финан

совой деятельности во всех его проявлениях, мы исходим из того, 

что принципы   это проявление законов в субъективной  форме, в 

общественном  сознании  То  есть  принцип  всегда  есть  результат 
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человеческой деятельности, направленной на выявление и познание 

объективных закономерностей исследуемого явления. 

В  целом  же,  когда  речь  идет  о  многоаспектном  проявлении 

финансовой деятельности, мы разделяем позицию авторов, опреде

ляющих ее принципы следующим образом  принципы   это базиру

ющиеся  на  познании  объективных  закономерностей  финансовой 

деятельности руководящие положения, которые через закрепление в 

правовых или иных социальных нормах приобретают обязательный 

характер  и  представляют  собой  высшую  степень  обобщенности 

политикоправовых,  экономических,  организационнотехнических 

требований, предъявляемых к сфере финансов. Правовой принцип 

отражает политикоправовые  требования  и закреплен в норматив

ных правовых актах 

При определении подсистемы специальных принципов в основу 

были положены общие конституционные требования  Прежде всего, 

это отражение  финансового  федерализма,  законности,  приоритета 

представительных  полномочий  над  исполнительными  правами  и 

обязанностями  органов,  осуществляющих  финансовую  деятель

ность  Второе направление формирования специальных принципов 

видится  в  объективности  финансовой  деятельности,  в  отражении 

общественной справедливости  То есть это полнота и достоверность, 

открытость  (прозрачность)  в решении  задач  финансовой  деятель

ности.  Наконец,  специфические  проявления  самой  финансовой 

деятельности  видятся  в  ее  целенаправленности,  плановости,  при

оритете публичных интересов, в разделении финансовых полномо

чий между органами власти всех уровней 

В качестве принципов финансового федерализма, определяющих 

финансовую деятельность современной России, отнесены специаль

ные начала. Это принцип сочетания общегосударственных финансо

вых интересов  с интересами регионов и муниципальных  образова

ний  Это  принцип  единства  финансовой  деятельности  государства 

(финансовой политики, организации финансовой системы) и финан

совой самостоятельности  государственных и муниципальных обра

зований  Далее, это принцип разграничения предметов ведения, пол

номочий (компетенции) органов государственной власти Федерации 
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и регионов, определения уровня самостоятельности полномочий для 

органов  местного  самоуправления  в  сфере  финансов. Наконец, это 

принцип финансового равноправия субъектов Федерации и муници

пальных образований между собой и во взаимоотношениях с вышес

тоящими органами государственной власти 

Анализ специальных принципов финансовой деятельности поз

воляет  выявить  ориентиры  правотворчества,  правоприменения  и 

функционального назначения финансовой деятельности, специаль

ные принципы дают возможность правильно оценить характер, осо

бенности и функциональное назначение финансовой деятельности в 

новых условиях хозяйствования 

Второй  параграф  второй  главы  «Организационноправовые 

формы финансовой деятельности» посвящен исследованию орга

низационноправовых  форм финансовой деятельности, их взаимо

связи с методами, задачами и функциями 

Формы финансовой деятельности видятся как самостоятельные, 

родственные по характеру и по своему внешнему проявлению дейс

твия, с помощью которых реализуются ее задачи и функции. Выбор 

организационноправовых  форм  финансовой  деятельности  предо

пределен ее задачами, функциональным назначением и методологи

ческими особенностями. Правовая форма выступает одной из состав

ных  частей  механизма  воздействия  на  регулируемые  отношения, 

средств государственного  принуждения,  служит  основой для осу

ществления  единой финансовой политики, единообразного приме

нения финансовоправовых норм 

Несомненно, что форма связана с таким элементом содержания, 

как  метод  деятельности  Однако  если  метод  отвечает  на  вопрос, 

каким образом следует решать (реализовывать) ту или иную задачу 

или функцию, то форма отвечает на вопрос, в каком виде (внешней 

форме) конкретная  задача или функция практически  осуществля

ется  Выбирая ту или иную форму при организации финансов или 

регулировании  финансовой деятельности, государство тем самым 

определяет  их  значимость,  выстраивает  иерархию  нормативных 

правовых  актов,  поразному  воздействуя  на  достижение  цели  и 

задач финансовой деятельности. 
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Приобретая  юридическую  форму,  финансовая  деятельность  по 

своей целевой сущности и в своём функциональном содержании ста

новится  самостоятельной  правовой  категорией,  являющейся  базой 

для формирования отрасли финансового права  Характер юридичес

кого волеизъявления субъектов финансовой деятельности зависит от 

целевых установок и задач по формированию, распределению и рас

ходованию государственных и муниципальных финансов. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Методы  осуществления 

финансовой деятельности»    помимо  анализа  методов  аккумуля

ции,  распределения,  использования  финансовых  фондов,  традици

онно представленных в специальной литературе, исследуются методы 

реализации отдельных функций финансовой деятельности (планиро

вания, прогнозирования, регулирования, координации, контроля). 

Функциональное  содержание  финансовой  деятельности, пред

ставляющей собой многоуровневую систему и множество финансо

вых потоков, обусловливает огромное разнообразие методологичес

ких  приемов  её  осуществления  Собственные  приемы  и  способы 

характерны  для  каждой  функции,  они  зависят  от  особенностей в 

решении отдельных задач финансовой деятельности, от специфики 

их реализации на разных уровнях российского финансового федера

лизма  Финансовое планирование как функция, охватывающая бюд

жетное, налоговое, кредитное, денежнорасчетное и валютное пла

нирование, осуществляется посредством прежде всего системного и 

балансового методов его реализации. Система бюджетных планов, 

основанных на них  смет и балансов, взаимосвязь  их с планирова

нием движения валютных, страховых и кредитных ресурсов, обес

печивает взаимодополнение, а также и частичную взаимозаменяе

мость отдельных видов денежных средств. 

Балансовый  метод позволяет путем применения  необходимых 

расчетов  проверять реальность  и сбалансированность  плана  Соб

людение  пропорций  необходимо  для  формирования  распредели

тельных отношений между централизованными и децентрализован

ными денежными фондами, их доходами и расходами, федеральными, 

региональными  и муниципальными  потребностями,  финансовыми 

и материальными ресурсами  Наконец, для укрепления  планового 
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кругооборота денежных средств и расчетной дисциплины в финан

совом  планировании  необходим  расчетный  метод  Он  позволяет 

определить расчетную  прибыль, рентабельность,  себестоимость  в 

производстве, расчетные цены для реализации товаров, работ, услуг, 

расчетный баланс в экономических связях с зарубежными государ

ствами. 

Методы реализации функции прогнозирования тесно связаны с 

перспективным финансовым планированием, но вместе с тем имеют 

собственные  приемы  и  способы  Для  прогнозирования  важным 

являются углубленный анализ и высокая степень обобщения финан

совых результатов  Далее необходим учёт позитивных и негативных 

сторон финансового законодательства и его влияния на финансовую 

политику. 

Методы финансового регулирования, являясь производными от 

методов правового регулирования, индивидуализированы по видам 

финансовой деятельности, ее задачам и функциям и органам их осу

ществления  Методы бюджетного регулирования призваны создать 

условия  для  организации  бюджетной  системы  и  межбюджетных 

отношений в ней 

Методы  налогового  регулирования  направлены  на  обеспече

ние  финансовых  потребностей  казны  государства  и  носят  фис

кальноэкономический  характер  Регулирующая  функция налого

вой системы в основном реализуется через систему установления 

налоговых льгот, преференций, вычетов, кредитов и через систему 

налоговых санкций 

Методика координирования в финансовой деятельности разно

образна и зависит от органов, ее осуществляющих, сферы воздейс

твия  и  функционального  назначения.  Так,  координация  действий 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих 

регулирование  на рынке  финансовых услуг, и Банка России стро

ится на основе функционального распределения обязанностей, спе

циализации  и  разграничения  ответственности,  в  соответствии  с 

федеральным законодательством. 

Финансовый контроль как функция финансовой деятельности 

осуществляется своими собственными методами  К ним относится 
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совокупность приемов и способов по достижению результата кон

трольных  действий  и  реагирования  на  выявленные  недостатки 

Разнообразие  видов,  организационных  структур  и  многоплано

вость целевых установок  финансового  контроля  порождают мно

гообразие  его  методов.  В  обобщенном  виде  способы  выявления 

можно представить  как наблюдение, ревизии, проверки, обследо

вания,  инспектирование,  инвентаризация,  отчетность,  анализ 

информации и другие  Методы реагирования по результатам конт

рольных действий   это приемы и способы принудительного  или 

поощрительного характера  К ним следует отнести восстановление 

нарушенных прав, возбуждение дисциплинарного  или  админист

ративного  преследования,  возмещение  вреда,  применение  санк

ций,  предложения  о  поощрениях,  распространение  передового 

опыта 

Глава  третья  «Основные  направления  совершенствования 

финансовой деятельности  государства»,  состоит из двух параг

рафов. 

В первом параграфе третьей главы «Совершенствование право

вых  основ  финансовой  деятельности»  обосновывается  необходи

мость законодательного закрепления  понятия «финансовая деятель

ность» государства и муниципальных образований в нормотворчестве, 

начиная с правовых основ, заложенных в Конституции  Российской 

Федерации в специальном Федеральном законе «Об основах финан

сов и финансовой деятельности Российской Федерации» 

С учетом обобщения рекомендаций специальной литературы и 

сложившейся  практики  высказаны  предложения по совершенство

ванию Бюджетного и Налогового кодексов как основных кодифици

рованных актов в сфере финансовой деятельности 

В частности, автором предлагается внести следующие измене

ния в налоговое законодательство 

  закрепить  в Налоговом  кодексе РФ права налоговых органов 

предъявлять иски о признании сделок недействительными, заключен

ных  налогоплательщиками  по  любым  основаниям,  предусмотрен

ными гражданским законодательством, если указанные сделки пов

лияли  на налоговые  обязательства  налогоплательщиков  привели к 
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занижению  налогооблагаемой  базы,  неправильному  исчислению 

налоговых платежей; 

  с целью более эффективного  контроля за  своевременностью 

поступления налоговых платежей, исчисляемых в связи с отчужде

нием  объектов  недвижимости,  транспортных  средств,  возложить 

обязанности  по  регистрации  данного  имущества  на  налоговые 

органы; 

  во избежание дискредитации  деловой репутации  налогопла

тельщиков  установить  запрет  налоговым  органам  предоставлять 

сведения о нарушителях налоговой дисциплины при наличии сле

дующих обстоятельств  судебный спор по данным фактам, наруше

ние налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах впер

вые, незначительность налогового правонарушения. 

Особенно нуждаются в системных преобразованиях межбюд

жетные отношения, являющиеся  базой российского  федерализма 

Это касается распределения полномочий, обеспечения их доходов 

и расходов, бюджетноналогового  выравнивания, повышения сти

мулов для регионов и муниципальных образований в расширении 

доходной базы и обретении финансовой самостоятельности 

Во втором параграфе третьей главы «Перспективы повышения 

эффективности финансовой деятельности» обосновывается прямая 

связь повышения эффективности финансовой деятельности с обеспе

чением отдельных функций финансовой деятельности собственными 

правовыми принципами, юридическими формами и методологией  От 

качественного подхода к формированию таких  финансовоправовых 

категорий, как принципы, функции, формы, методы самой финансо

вой деятельности, ее отдельных видов и всего содержания зависит ее 

практическая значимость в общественной жизни и качество дальней

шей законодательной техники. Финансовое планирование, прогнози

рование, регулирование, координация и контроль в функциональном 

содержании финансовой деятельности должны быть обеспечены качес

твенным нормотворчеством, собственной методологией. 

В заключении  подведены  итоги,  сформулированы  основные 

теоретические выводы и предложения диссертационной работы 
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