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Введение

Деятельность по обеспечению финансовой безопасности госу�
дарства является динамичным процессом, адекватный механизм
правового регулирования которого необходимо выработать. Имен�
но в связи с этим большое значение приобретают правовые средства,
поскольку только «взятая в единстве система правовых средств, при
помощи которых обеспечивается результативное правовое воздей�
ствие на общественные отношения»1 и составляет содержание кон�
кретного явления. Выбор правильного правового средства, обеспе�
чивающего функционирование правового механизма финансовой
безопасности Российской Федерации как многогранной и сложной
категории, является одной из важнейших предпосылок его эффек�
тивности.

Данное монографическое исследование представляет собой тре�
тью, заключительную книгу трилогии, посвященной правовой иден�
тификации финансовой безопасности Российской Федерации. Пер�
вая книга «Институты финансовой безопасности»2 была нацелена на
формирование комплексного и системного подхода к определению
правовых институтов финансовой безопасности, позволяющих
идентифицировать ее как правовое явление. В ней определялась
взаимозависимость национальной безопасности и финансовой ус�
тойчивости государства, раскрывалось понятие финансовой безо�
пасности, в том числе с позиций формирования вектора стратегиче�
ского планирования; был исследован механизм обеспечения финан�
совой безопасности, включая анализ правового статуса органов,
задействованных в данном процессе, были определены общие под�
ходы к определению рисков финансовой безопасности, проанализи�
рован международный и зарубежный опыт в исследуемой сфере.
Особое внимание было уделено обеспечению финансовой безопас�
ности в отдельных сферах финансовой деятельности государства:
бюджетной, налоговой и банковской системах, системе валютно�де�
нежного обращения, в сфере золотовалютных резервов и финансо�
вых рынков.

1 Проблемы теории государства и права / под ред. С. С. Алексеева. М., 1979. С. 281.
2 Институты финансовой безопасности / И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина, О. А. Ако�

пян; отв. ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. М.: ИНФРА�М: Институт законодатель�
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017.
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Вторая книга «Риски финансовой безопасности»1 была посвящена
исследованию теоретико�правовой идентификации рисков в указан�
ной области и определению их видовой модификации в разрезе ос�
новных институтов финансовой безопасности.

В настоящей работе изучены проблемы, связанные с пониманием
правовых средств обеспечения финансовой безопасности и их видо�
вой модификацией, выявлением их роли и значения, а также особен�
ностей применения.

Авторы, сохраняя научную традицию, выражают надежду, что дан�
ное монографическое исследование внесет весомый вклад в разработ�
ку и решение вопросов, связанных с применением эффективных пра�
вовых средств обеспечения финансовой безопасности, будет способ�
ствовать их пониманию, равно как и развитию законодательства в
указанной сфере, а также позволит сформировать правовые основы
для эффективного развития управления в Российской Федерации.

12 Введение

1 Риски финансовой безопасности: правовой формат / отв. ред. И. И. Кучеров,
Н. А. Поветкина. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА�М, 2018.

Глава 1. Правовые средства:
теоретико�правовые основы

1.1. Понятие и классификация правовых средств

В современной теоретико�правовой науке исследование понятия
«правовые средства» связано с появлением инструментальной теории
права, которая, в свою очередь, стала ответом на необходимость уси�
ления практической направленности юриспруденции. Сердцевиной
инструментальной теории стала теория правовых средств1. Эта теория
делает акцент на исследовании технико�юридической роли права и
механизмов его воздействия на общественные отношения2. При этом
само понятие правовых средств стало активно использоваться в связи
с разработкой понятия «механизм правового регулирования». В част�
ности, С. С. Алексеев определял механизм правового регулирования
как «систему правовых средств», с помощью которых осуществляется
«регулятивное правовое воздействие на общественные отношения»3.
Таким образом, можно проследить цепочку научного поиска: меха�
низм правового регулирования — правовые средства — инструмен�
тальная теория.

Поясняя правомерность постановки вопроса о правовых средст�
вах, С. С. Алексеев писал: она необходима потому, что «нормы права,
индивидуальные предписания и веления, технико�юридический ин�
струментарий рассматриваются не сами по себе, не во всех своих
свойствах и связях, а преимущественно со стороны их активной дей�
ственно�регулятивной роли»4.

В связи с тем что в современной теории вопросы, связанные с ре�
гулятивным механизмом права и его поведенческими аспектами, ос�
таются недостаточно исследованными, до сих пор не выработано еди�
ной позиции применительно к пониманию правовых средств и их ви�
дов.

1 См.: Сапун В. А., Турбова Я. В. Инструментальная теория права и правовые сред�
ства как элементы юридической техники // Ленинградский юридический журнал. 2010.
№ 1. С. 178.

2 См.: Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права. СПб.,
2002. С. 12.

3 Проблемы теории государства и права / под ред. С. С. Алексеева. С. 281.
4 Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классифика�

ция // Советское государство и право. 1987. № 6. С. 15.
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