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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена  изменениями, 

происходящими в финансовой системе современного российского государства. В настоя

щий период происходит дальнейшее становление и совершенствование системы финансо

вых, экономических отношении с учетом условии, диктуемых рыночной экономикой, кри

зисными явлениями социальноэкономической обстановки, бюджетным федерализмом. 

Наряду с нормативным правовым регулированием важное значение в деле обеспе

чения баланса финансовых интересов участников экономического оборота приобретает 

судебная защита интересов государства, юридических лиц, граждан. Актуальной зада

чей теории правового регулирования в целом и финансовоправового регулирования, в 

частности, становится определение путей, методов, способов судебной защиты финан

совой системы государства. 

Продолжительный  исторический  период финансовая система, воплощая преимуще

ственно интересы самого государства, почти не нуждалась в судебной защите; с измене

нием социальноэкономического строя, с возложением на финансовые институты задач по 

управлению экономическим развитием всего общества, по защите имущественных инте

ресов участников хозяйственного оборота, судебная защита становится элементом право

вого регулирования финансовых отношений. 

В конечном счете действенность финансовых, имущественных отношений и финан

совой практики  в целом обусловлена эффективностью судебной деятельности, результа

тами  которой  применительно  к  финансовой  сфере является  формулирование  правовых 

позиций,  фактически  «дополняющих»  финансовоправовое  регулирование  и  осуществ

ляющих «ситуационное» толкование норм права. Поэтому судебная деятельность играет 

важную роль в аспекте судебной защиты финансовой системы российского государства. 

Тенденции социальноэкономического развития, возникновения кризисных явлений учи

тываются, прежде всего в судебной практике, которая оказывается более гибкой, нежели 

массив законодательства на предмет упорядочения финансовых отношений. 

Тесная  взаимосвязь,  взаимообусловленность  элементов  финансовой  системы оп

ределяет целостность, требующую постоянного учета изменений, отражающихся впо



следствии  в правовом регулировании. Слабая координация  нормативных  актов между 

собой,  различные  подходы законодателя  к регулированию  финансовых  и других эко

номических  отношений  нередко  порождает  коллизии и пробелы норм права, требую

щие преодоления в судебном порядке. 

Разграничение налоговых и бюджетных отношений; отграничение бюджетных иму

щественных отношений как публичных от имущественных отношений частного характе

ра; расчетные  банковские  отношения  и их  «применимость»  к  функционированию  бюд

жетной системы   по этим и многим другим вопросам мнения и позиции судов предопре

деляют пути развития финансового права. Развитие российской финансовой системы идет 

в тесной взаимосвязи с судебной практикой, что создает базу для правовой защиты и по

вышения эффективности функционирования финансовых институтов государства. 

Степень  научной  разработанности  темы. Теоретический анализ судебной практи

ки, в том числе арбитражных судов, с точки зрения ее регулятивного воздействия на раз

ного рода отношения, связанные с функционированием отдельных элементов финансовой 

системы, финансовых и экономических, имущественных отношений, проводился в рабо

тах ряда специалистов в области финансового и иных отраслей права: А.В. Брызгалина, 

Г.А.  Гаджиева,  В.В. Витрянского, Д.В. Винницкого,  И.И. Кучерова,  Н.П. Кучерявенко, 

Э.Н. Нагорной, С.Г. Пепеляева, Г.В. Петровой, Х.В. Пешковой, К.А. Сасова, Г.П. Толсто

пятенко, А.И. Худякова, Д.М. Щекина и др. Предложения и рекомендации, сформулиро

ванные  этими  авторами,  создают  теоретическую  и  методологическую  основу  научной 

концепции функционирования финансовой системы. С учетом сложившейся к настояще

му времени обстановки в связи с функционированием финансовой системы оценивается 

роль судебной практики в целях преодоления последствий финансового кризиса и упоря

дочения финансовых отношений в посткризисный период. 

При проведении исследования использованы труды представителей различных пе

риодов развития финансовоправовой  науки, посвященных вопросам теории финансо

вого права,  теории  налогового, бюджетного  права, банковского  права: Е.М. Ашмари

ной, В.В. Бесчеревных, Д.В. Винницкого, Г.А. Гаджиева, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Гра
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чевой, М.А. Гурвича, А.С. Емельянова,  СВ. Запольского, М.В. Карасевой, Ю.А. Кро

хиной, И.И. Кучерова, Н.П. Кучерявенко, Е.Н. Пастушенко, Г.В. Петровой, М.И. Пис

котина, Е.А. Ровинского, Э.Д. Соколовой, Н.И. Химичевой, С.Д. Цыпкина и других. 

Несомненной  ценностью для целей настоящего исследования  обладают  выводы 

ученых  в  области  общей  теории  права  н отдельных  отраслях  права:  С.С. Алексеева, 

A.M. Васильева, А.Б. Венгерова, Н.Н. Вопленко, В.В. Ершова, О.С. Иоффе, Д.А. Кери

мова, А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.Г. Стрекозова,  В.Н. Хропашок, А.Ф. Черданцева, 

Н.В. Черноголовкина и других. 

Объект  исследования    финансовые  отношения,  связанные  с  формированием, 

распределением,  организацией  использования денежных  фондов,  образующих  финан

совую систему в аспекте судебной  защиты прав и законных  интересов  государства  и 

других участников финансовой деятельности. 

Предмет  исследования    нормативные  правовые  акты  финансового  законода

тельства  и иные нормативные  правовые  акты, регламентирующие  финансовую  систе

му,  а также  судебные  акты,  выносимые  в  связи  с разрешением  споров,  связанных  с 

функционированием финансовой системы государства. 

Цель  исследования  состоит  в определении  сущности  и механизма  трансформа

ции норм финансового права, регулирующих создание и использование публичных де

нежных фондов, в судебную практику и обеспечения этим путем единства и сбаланси

рованности  финансовой  системы.  Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  сле

дующие задачи: 

  сформулировать понятие финансовой системы как объекта судебной защиты; 

  уточнить  содержание  элементов  финансовой  системы  (((бюджет»,  «бюджетная 

система», «внебюджетный фонд», «банковская система», «страховой фонд» и др.); 

  обосновать  особенности  формирования  и развития  судебной  практики  приме

нительно к функционированию финансовой системы; 

  систематизировать  конкретные  направления  судебной  деятельности  для  функ

ционирования финансовой системы; 
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  выработать  предложения  по  совершенствованию  законодательства  и  судебной 

практики, касающиеся  элементов  финансовой  системы, обеспечения  «защитного» ре

жима ее функционирования. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучные  и  частно

научные  методы  исследования,  в  том  числе:  историкоправовой,  формально

логический, сравнительноправовой, метод анализа документов. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  ученых  по теории  госу

дарства и права, финансовому, конституционному,  административному,  гражданскому 

праву по проблемам развития финансовой системы. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные,  полученные  в результате 

изучения  актов  Конституционного  Суда  РФ, Верховного  Суда  РФ,  Высшего  Арбит

ражного Суда РФ, личный опыт в качестве судьи Арбитражного суда г. Москвы и изу

чения более 300 дел, связанных  с применением  налогового законодательства,  антимо

нопольного законодательства, дел по оспариванию ненормативных правовых актов фе

деральных  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  госу

дарственных внебюджетных  фондов, по оспариванию нормативноправовых  актов фе

деральных  органов  государственной  власти,  органов  субъектов  РФ,  практика  арбит

ражных и иных судов Российской Федерации. 

Научная  новизна диссертационной  работы заключается в разработке научных по

ложений финансовой системы как объекта судебной защиты, выявлены особенности и за

кономерности  функционирования российской финансовой системы в условиях экономи

ческих кризисов и их влияния на судебную деятельность. 

Сформулированы  выводы относительно трансформации нормативных положений, 

регламентирующих финансовые отношения, в судебную практику. 

Имеющие место за последнее время тенденции изменения правовых средств управ

ления  финансовой  системой  в свете  кризисных явлений, неизбежно  сказавшихся  на ее 

функционировании, позволяют поновому рассматривать сущность соотношения финан

сов и права. Анализируя положения законодательства, предусматривающие компетенцию 
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судов во взаимосвязи с финансовоправовыми нормами, автор определяет роль и значение 

судебной деятельности для обеспечения защиты финансовой системы страны. 

Научную  новизну  исследования  характеризуют  следующие  положения,  выно

симые на защиту: 

1. Финансовая система государства   единый характеризующийся целостностью со

ставляющих  его  элементов,  их  взаимозависимостью  и  взаимообусловленностью  ком

плекс финансовых институтов и соответствующих им правоотношений, управомоченных 

субъектов, процедур осуществления финансовой деятельности, функционирование кото

рого регулируется  нормами права, устанавливающими  юридические средства формиро

вания,  распределения  и  организации  использования  публичных  денежных  фондов  и в 

этом качестве выступающий как самостоятельный объект судебной защиты. 

2. К правовым способам стабилизации финансовой системы следует отнести совокупность 

приемов воздействия государства в лице уполномочеішых органов и учреждений на фушсцио

ішроваіше финансовых институтов, выражающееся в формулировании в нормах права запре

тов, позитивных обязывашгіі и дозволений для участшжов фішансовой  деятельности государ

ства (органы законодательной власти), правоприменения и оценке соблюдения общеобязатель

ных  правил, имеющих  нормативную природу (органы исполнительной власти), рассмотрение 

фішансовоправовых споров и дел по обжалованию актов управлеішя (судебная власть). 

3. Элементы финансовой системы Российской Федерации классифицированы: 

а) по критерию  связи  с финансовой деятельностью  государства:  финансовые ин

ституты,  непосредственно  обеспечивающие  финансовую  деятельность  (бюджеты, го

сударственные внебюджетные фонды (понимаемые  как фонды и юридические лица) и 

связанные с ними отношения); институты, связанные тем или иным образом с финан

сами, но функционирующие  в коммерческом режиме, деятельность которых подлежит 

регулированию в рамках осуществления финансовой деятельности государства; 

б) по материальному  критерию, с учетом связи соответствующего фонда с  функ

циями государства: централизованные элементы (бюджеты; внебюджетные фонды; де

централизованные элементы (финансы организаций, предприятий); 
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в)  с  точки  зрения  функционирования  финансовой  системы:  элементы,  напрямую 

обусловленные  функционированием  фондов  (бюджеты  как фонды, внебюджетные фон

ды,  фонды  предприятий  и  организаций);  институты,  связанные  с  определенным  видом 

деятельности  (банковский,  государственный  и  муниципальный  кредит;  разновидности 

финансовых правоотношений, сопутствующие функционированию финансовой системы); 

г) с точки зрения регулирования отраслями права, степени общественной значимости: 

публичные институты (бюджеты; государственный и муниципальный кредиты; государст

венные внебюджетные фонды); частные институты (финансы организаций и предприятий). 

4. Категория  «публичный  финансовый  фонд» и система  фондов такого рода есть 

не только  учетноорганизационные  понятия,  но  и особые  юридические  конструкции, 

призванные  создать соответствующий  правовой режим  оборота финансовых ресурсов 

и  «вооружить»  правоприменительные  и юрисдикционные  органы  средствами  защиты 

законных публичных и частных финансовых интересов государства, граждан и органи

заций в необходимых случаях. 

5. Расходы  на  функционирование  судебной  системы  с точки  зрения  их  места  в 

системе расходов государства являются расходами централизованного фонда   бюдже

та Российской  Федерации в составе финансовой системы и относятся к группе затрат 

непроизводственного  характера,  исходя  из  направленности  на  реализацию  задач  су

дебной деятельности — осуществление правосудия как государственно значимой функ

ции. С точки зрения режимных характеристик расходы на судебную  систему и судеб

ную деятельность  осуществляются  из бюджетного  фонда  на  безвозмездной  и безвоз

вратной основе в рамках исполнения обязательств,  учитывающих целевые программы 

в области  поддержки  судебной  системы и не могут быть связаны с финансовыми по

следствиями судебной деятельности. 

6. Судебная защита финансовой системы страны охватывает не только содействие в 

обеспечении имущественных интересов государства, но и гарантированное удовлетворе

ние прав и законных интересов граждан и организаций в области финансов. В тоже время 

публичные  финансовые  интересы  должны  находиться  под  приоритетной  защитой, по
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скольку суд, защищая публичные интересы, обеспечивает тем самым возможность удов

летворения частных имущественных интересов, связанных со сферой финансов. 

7. Споры, возникающие в связи с функционированием  финансовой  системы, могут 

быть классифицированы: а) по критерию отраслевой принадлежности отношений, высту

пающих предметом спора: финансовые (в том числе налоговые, бюджетные и др.); граж

данскоправовые  (в  связи  с деятельностью  субъектов  права,  в том  числе  предпринима

тельского  характера;  формированием  публичной  собственности;  кредитнорасчетные  и 

др.);  валютные;  административноуправленческие  (в  связи  с  реализацией  контрольно

регулятивных функций  в сфере финансов); б) по экономическим  предпосылкам: имуще

ственные (экономические, собственно финансовые) по формированию доходов (прибыли) 

собственниками, в сфере имущественного оборота собственности и права собственности, 

в связи с уплатой налогов и сборов); неимущественные  (организационные), в том числе 

судебные процессуальные  (в связи с разрешением  конфликтов  относительно,'например, 

бюджетного устройства (разграничение доходов и расходов между бюджетами и т.д.)). 

Теоретическое  значение диссертации  состоит в том, что результаты исследова

ния дают интерпретацию  сложившихся  в финансовоправовой  науке  представлений  о 

финансовой системе России как объекта судебной защиты. 

Праістнческап  значимость  исследования  определяется  предложениями  по даль

нейшему  развитию  и совершенствованию  законодательства  Российской  Федерации, 

повышению  эффективности  деятельности  финансовой  системы  во взаимосвязи  с на

правлениями судебной защиты последней. 

Отдельные  положения  диссертации  могут  быть  использованы  в  преподавании 

учебных дисциплин  «Финансовое право», «Финансовое оздоровление и банкротство», 

«Бюджетное право», «Налоговое право», «Банковское право». Содержание работы мо

жет учитываться  при подготовке учебной и учебнометодической  литературы по соот

ветствующей тематике. 

Апробация  результатов диссертационного  исследования  осуществлена на на

учнопрактических  конференциях по проблемам совершенствования  правосудия в Рос
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спііской  Федерации, в ходе чтения лекций и семинарских занятий,  проводимых авто

ром в Российской академии адвокатуры и нотариата (город Москва). 

Многие выводы автора реализованы в практике работы Арбитражного  суда города 

Москвы. Теоретические и практические положения диссертации рассмотрены и получили 

одобрение на заседании кафедры финансового права Государственного образовательного 

учреждения  высшего  профессионального  образования  «Российская  академия  правосу

дия». Важнейшие  положения  диссертациошюй  работы  опубликованы  в  периодических 

изданиях (в том числе «Вестник Арбитражного Суда г. Москвы», «Государство и право», 

«Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата», «Бизнесадвокат»). 

Структура  диссертационного  исследования  обусловлена тематикой и логикой 

научной  работы. Диссертация  состоит из введения, двух  глав, объединяющих  восемь 

параграфов, заключения. 

Содержание диссертационного исследования 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, предмет, це

ли и задачи исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертации, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава  1 «Финансовая  система  Российской  Федерации»  состоит из четырех па

раграфов. 

В  первом  параграфе  «Понятие  финансовой  системы  Российской  Федерации» 

анализируется  сущность  финансовой  системы  государства  с точки  зрения  ее матери

ального  (как совокупность денежных фондов), экономического и правового  (в аспекте 

отношений  экономического  правового  характера  соответственно),  а  также  институ

ционального  (в аспекте задействованных  органов и организаций)  содержания. Исходя 

из этих подходов, автор формулирует критерии классификации элементов финансовой 

системы. На основе  анализа  содержания  финансовой  системы  формулируется  вывод, 

что  значительное  внимание  судов,  придается  на уровне  концептуального  подхода  к 

выработке  защитного  механизма  функционирования  финансовой  системы,  что  обу

словлено сложностью и нестабильностью ее построения. 
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Сформулировано определение правовых средств  стабилизации финансовой системы 

как  совокупности  приемов  воздействия  государства  в лице уполномоченных  органов и 

учреждений на функционирование финансовой системы. Роль судебных органов в стаби

лизации финансовой системы состоит в правоприменении по конкретным делам и оценке 

компетентными судами общеобязательных правил нормативного характера. Суды   это те 

органы государства, которые выступают гарантией законности общественных отношений, 

в том числе отношений, возникающих в рамках финансовой системы. Судебные органы, 

разрешая споры, возникающие в связи с функционированием  финансовой системы, вно

сят элементы упорядочения в развитие соответствующих отношений. Деятельность судов 

носит характер защитного механизма по отношению к финансовой системе. 

Данная часть работы посвящена анализу тенденций в построении и функциониро

вании финансовой системы России с учетом ее исторического развития и проведенных 

преобразований,  характеристике  влияния  кризисных  явлений,  имеющих  место в эко

номике и политикоправовой обстановке, на состояние и уровень правового регулиро

вания  финансовой  системы.  Автор,  поддерживая  тенденции  актуализации  тематики 

средств и способов стабилизации и защиты финансовой системы в условиях имеющего 

место  экономического  кризиса,  анализирует  тенденции  функционирования  финансо

вой  системы,  выделяет  возможные  направления  совершенствования  се  структуры  с 

учетом  мер  экономического  и  нормативного  правового  воздействия  на денежные, а 

именно финансовые, отношения. 

Анализируются положения различных нормативных актов, а также актов судов с 

точки зрения их регулятивного, организующего,  а также защитного влияния на функ

ционирование финансовой системы. 

Во втором параграфе «Бюджеты как центральный элемент финансовой системы 

Российской Федерации» охарактеризованы бюджеты   фонды денежных средств публич

ной предназначенности, занимающие особое место в составе финансовой системы. Бюджет 

как  центральный  элемент  финансовой  системы  представляет  собой  централизованный 

фонд денежных средств, режим которого проявляется в рамках финансовых правоотноше
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ний, служащих сферой реализации бюджетноправового статуса публичноправовых обра

зований.  В  силу того,  что  на  бюджеты  возлагается  основная  нагрузка  по  финансовому 

обеспечению задач и функций  государства на территориальных  уровнях, указанный эле

мент финансовой системы нуждается в повышенной охране со стороны государства. 

В  третьем  параграфе  «Внебюджетные  фонды  в  составе  финансовой  системы 

Российской  Федерации»  рассматриваются  государственные  внебюджетные  фонды в 

качестве самостоятельного  элемента, входящего в финансовую систему, представляю

щие  собой  особую  организацию  государственного  учреждения  в целях  финансирова

ния  социального  обеспечения  граждан,  в ведении  которой  публичный  целевой  фонд 

денежных  средств   бюджет  внебюджетного  фонда,  функционирующий  в рамках от

ношений, урегулированных нормами финансового и иных отраслей права. 

В четвертом параграфе «Общая характеристика  функционирования  иных эле

ментов финансовой  системы  Российской  Федерации»  охарактеризованы  страховые 

организации  как  осуществляющие  страховую  деятельность  юридические  лица,  функ

ционирующие  в  рамках  общественных  отношений,  урегулированных  нормами  права 

различной отраслевой принадлежности, устанавливающих правовые средства упорядо

чения отношений в ходе организации и осуществления страхования. 

В параграфе также формулируются выводы относительно места банковского кредита, 

государственного и муниципального долга, финансов предприятий и организаций в составе 

финансовой системы. Анализируется соотношение финансовой и банковской системы. По 

мнению автора, банковская система «пересекается» с финансовой системой в ряде аспек

тов. Вопервых, отдельные режимные характеристики иных элементов финансовой систе

мы напрямую связаны с границами функционирования банковской системы (единый счет 

по исполнению бюджета   в Банке России, иных кредитных организациях в установленных 

законом случаях; открытие счетов организаций, индивидуальных предпринимателей и фи

зических  лиц  в банках  и т.д.). Вовторых,  к  банковскому  кредитованию  «обращаются» 

предприятия и организации как элементы финансовой системы для получения необходи
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мых средств на возвратной  и возмездной  основе. Источником  средств банковского  креди

тования являются ресурсы банков, входящих в состав банковской системы. 

В последнее  время  количество  споров, рассматриваемых  арбитражными  судами, свя

занных с функционированием  банковских, страховых организаций и иных финансовых ор

ганизаций  постоянно  растет, что повышает роль «судебной  защиты» для обеспечения бес

перебойного функционирования соответствующих элементов финансовой системы. 

Глава 2 «Значение  судебной деятельности для  функционирования  финансовой 

системы Российской  Федерации»  состоит из четырех  параграфов. 

Первый  параграф  «Финансовые  основы  организации  деятельности  судебных  ор

ганов»  посвящен  анализу  особенностей  правового  статуса  судебных  органов  в части  фи

нансового  обеспечения  их  деятельности  средствами  централизованных  фондов  в  составе 

финансовой  системы  как  ее институциональных  составляющих. Будучи  носителями  госу

дарственной  власти,  суды  нуждаются  в  адекватном  финансовом  обеспечении  со  стороны 

государства. Иными словами, в ходе распределения денежных ресурсов финансовой систе

мы  государства,  а  именно  централизованных  денежных  фондов    бюджетов,  необходимо 

учитывать соблюдение финансовых обязательств  в части финансирования  судебной систе

мы.  Суды,  будучи  бюджетными  (казенными)  учреждениями,  выступают  как  получатели 

бюджетных  средств.  Это  является  составной  частью  финансовоправового  (бюджетно

правового) статуса судов, определяющей их роль в распределении и использовании  фондов 

финансовой системы в ее материальном  понимании и их определенную роль в функциони

ровании финансовой системы в ее институциональном  понимании. 

Возложение  бремени  финансирования  судебной  системы  именно  на  федеральный 

бюджет,  а  не  на  иные  бюджеты  в составе  финансовой  (бюджетной)  системы  государства 

обусловлено тем, что  функционирование  судебной  системы  относится  к вопросам  уровня 

высшей  государственной  значимости. Государство  выделяет  судебным  органам  необходи

мые денежные  средства  из федерального  бюджета  в рамках  исполнения  своігх  расходных 

обязательств. Именно  это  позволит  выполнять  судам  защитную  функцию,  в том  числе  по 

отношению к финансовой системе и обеспечит беспристрастность судебной деятельности. 
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Второй  параграф  «Предпосылки  реализации  роли  судебной деятельности для 

функционирования финансовой системы» посвящен предпосылкам реализации пол

номочий  судами  применительно  к  финансовой  сфере,  что  в  результате  позволяет 

сформулировать  вывод  о влиянии  судебных  актов на  содержание  регулятивного  воз

действия  финансового  права  на  общественные  отношения,  «защитной»  роли  судов в 

функционировании финансовой системы. 

Будучи  обусловлена  в значительной  степени  построением  экономической  систе

мы, финансовая  система  государства  находится  в прямой  зависимости  от экономиче

ских  процессов, в том числе кризисов, предопределяющих  (в отдельных случаях пре

допределяющихся) правовым регулированием. 

В содержании понятия «кризисное явление» применительно  к финансовой системе 

можно  выделить  экономическую  и правовую  составляющие. Кризисные  ситуации, для 

преодоления  которых  не было принято необходимых  экономических  мер, в конечном 

счете, могут привести к банкротству «участка» финансовой системы, что, прежде всего, 

относится к частным хозяйствующим субъектам (предприятиям и организациям и т.д.), а 

также предприятиям  и организациям, основанным  на праве государственной  и муници

пальной собственности. Экономические аспекты кризиса во многом предопределяют ха

рактер и содержание попыток государства преодолеть кризис в финансовой сфере. Отсю

да правовой  аспект кризисных  явлений применительно  к финансовой системе состоит в 

нормативном  подходе  к  упорядочению  соответствующих  отношений    совокупности 

юридических приемов и способов воздействия государства на разного рода денежные от

ношения. Судебная деятельность как возможность разрешения конфликта, возникшего в 

связи  с  функционированием  того  или  иного  элемента  финансовой  системы,  является 

важной  частью  антикризисной  политики  государства.  Судебные  средства  обеспечения 

сбалансированности  финансовой системы  путем  посильной нейтрализации кризисных 

явлений прочно вошли в  практику, и обладают достаточной эффективностью. 

В третьем параграфе «Общая характеристика влияния судебных актов на содер

жание  финансовоправового  регулирования»  рассматриваются  важнейшие направле
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ния деятельности судов в зависимости от их компетенции   пормокоитроль, применение 

нормативных  правовых  актов,  разрешение  споров.  Формулируется  концепция  «защит

ной» роли судебных актов для обеспечения функционирования финансовой системы. 

Как показывает обобщение судебной практики, наиболее «показательное» регуля

тивное воздействие решений арбитражных судов проявляется при разрешении налого

вых споров в связи с применением  «неустоявшихся»  финансовоправовых  и экономи

ческих понятий: «повторность выездных налоговых проверок», «основания недействи

тельности решения налогового органа», «исполнение публичного договора», «пределы 

и  сроки  исправления  ошибок  в налоговой  отчетности»  и др. В таком  случае  «защит

ная» функция судов в определенной степени проявляется в выяснении  содержания ка

тегорий,  применяемых  в сфере финансовой  системы и  ограничении  практики  их не

корректного и необоснованного правового регулирования применения. 

Обращение судов с запросами  в Конституционный  Суд РФ о проверке конститу

ционности финансового законодательства,  нормативное  и казуальное толкование нор

мативных  правовых  актов   также вполне распространенное  явление, по причине от

меченной противоречивости правовой базы функционирования финансовой системы. 

Нельзя не заметить, что формулируя соответствующие  понятия, категории  или кон

цепции, «высшие» суды зачастую опираются на совершенно «неюридические» категории: 

такие, как «деловая цель», «разумная деловая цель», «неосмотрительность налогоплатель

щика», «неосторожность налогоплательщика». Складывается ситуация, что, с одной сторо

ны, суды (Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ) во многих случаях 

выступают «критиками», «контролерами»  законодателя в неком негативном  контексте, с 

другой   сами формулируют неясные, неизвестные законодательству термины. 

Применение актов финансового законодательства,  вызывающее сложности в силу 

непосредственной  нацеленности  на  упорядочение  изначально  конфликтных  отноше

ний, находящихся под влиянием кризисных экономических  явлений, порождает нема

лое количество споров, разрешаемых в судебном порядке. 
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Роль судебной деятельности, судебных актов как результата судебной деятельно

сти для формирования содержательных основ финансовоправового регулирования как 

специфической сферы регулирования общественных отношений состоит в следующем. 

Вопервых, в российском государстве имеет место значительное влияние экономиче

ских явлений, в частности, кризисных, на содержание правового регулирования финансо

вой системы  («экономическое»,  «антикризисное»  законодательство), как следствие   на 

выводы судов, прежде всего Конституционного  Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ в ходе формулирования ими судебных актов по вопросам функ

ционирования  финансовой  системы  Российской  Федерации в целях достижения  уровня 

определенности законодательства, соответствия сложившимся экономическим условиям. 

Вовторых, предметом внимания судов послужило содержание многих нормативных 

правовых актов, как уровня закона, так и подзаконных, принятых под влиянием экономи

ческого  кризиса  и  стремлений  государства  на нормативном  уровне  сформулировать  те 

или иные средства защиты и стабилизации финансовой системы (акты о введении новых 

платежей,  поступающих  в  доходы  централизованных  фондов  финансовой  системы  

бюджеты; возможность  открытия счета по исполнению бюджета в кредитных организа

циях   по сути, самостоятельных  участников  финансовых  отношений; режимные требо

вания к функционированию отдельных звеньев финансовой системы и т.д.). 

Втретьих, суды при вынесении актов принимают во внимание экономические ха

рактеристики субъектов правоотношений, действия которых служат предметом спора, 

акцентируя внимание на влиянии кризисных явлений в экономике и складывающегося 

в силу этого правового регулирования на правовой  статус и материальное положение 

соответствующих субъектов. 

Вчетвертых, немалое количество судебных актов принято в связи с предъявлени

ем требований  материальнофинансового  характера к субъектам, по сути, связанным с 

функционированием того или иного звена финансовой системы, с учетом влияния кри

зисных явлений в экономике на их положение. 
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Впятых,  толкование  Конституционным  Судом  РФ  норм,  «наполненных»  эконо

мическим, финансовым содержанием, имеет первостепенное значение для формирова

ния границ отраслевого   в том числе финансовоправового   регулирования. Роль су

дов в осуществлении  официального толкования  норм финансового  права обусловлена 

недостаточной формальной определенностью многих категорий и понятий финансово

правового регулирования. 

В  параграфе  четвертом  «Воздействие  судебных  актов  на  функционирование 

отдельных элементов финансовой системы Российской Федерации»  анализируется 

содержание  отдельных  судебных  актов  и складывающихся  в судебной  практике тен

денций в аспекте их «защитной» функции для конкретных «участков» финансовой сис

темы государства. 

Реализация полномочий  судебных органов   основная гарантия соблюдения прин

ципа законности в финансовой деятельности государства и входящих в его состав пуб

личноправовых  образований,  реализующих  свои  полномочия  в  рамках  финансовой 

системы. Очевидна роль актов судов и в совершенствовании финансовоправовой тео

рии. Финансовые отношения выступают неотъемлемой частью рыночных отношений и 

одновременно  являются  важным  инструментом  в  механизме  их  регулирования  госу

дарством. Их развитие сопровождается  расширением сферы финансовой деятельности 

государства   распространением  ее влияния  на участки  «частноправового»  характера 

(финансы предприятий  и организаций), формированием новых органов и учреждений: 

формируются  новые  специализированные  государственные  органы  и государственно

кредитные учреждения с отдельными властными полномочиями  (Федеральная налого

вая служба России, Федеральное казначейство РФ, Пенсионный  фонд РФ, Фонд соци

ального  страхования  РФ и др.), обновляются  методы  финансовой  деятельности, появ

ляются новые виды финансовых отношений. 

Только лишь  «антикризисное»  законодательство  не в состоянии  обеспечить дости

жение задач  повышения  эффективности  финансовой  системы, поскольку реалии совре

менного мира таковы, что судебные акты также вовлечены в процесс правового регулиро
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вания общественных  отношений. Защитить, стабилизировать,  в том числе в результате 

упорядочения,  все  те  многообразные  динамичные  общественные  отношения,  которые 

имеют место в экономических сфере, в настоящее время возможно лишь при использова

нии  как  нормативных  правовых  актов, так  и судебных  прецедентов,  в  числе которых, 

прежде всего, акты и выраженные в них правовые позиции Конституционного Суда РФ, а 

таюке разъяснения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

В заключении  подведены  ИТОГИ проведенного исследования, обобщены  его важ

нейшие результаты. 
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