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Предисловие

Суверенитет государства, условия стабильности и эффективности 
жизнедеятельности всего общества характеризуются, прежде всего, 
состоянием его экономики и защищенностью от различных вызовов. 
Финансовая безопасность является неотъемлемой частью националь-
ной безопасности и выступает приоритетным направлением финан-
совой политики государства в любое время, но в кризисные и после-
кризисные периоды, когда под действием негативных явлений воз-
никают риски неполного финансового обеспечения государством 
всех поставленных перед ним задач и выполняемых функций, эта 
деятельность приобретает наибольшую актуальность. Неисполнение 
указанных функций создает угрозу национальной безопасности и 
обусловливает необходимость быстрого и эффективного противо-
действия ее последствиям посредством задействования государст-
венных финансовых резервов.

Вопросы финансового обеспечения государственного суверени-
тета России выдвигаются на первый план и в стратегии развития 
страны, благодаря этому «экономика России проявила способность 
к сохранению и укреплению своего потенциала в условиях неста-
бильности мировой экономики и применения ограничительных эко-
номических мер, введенных рядом стран против Российской Феде-
рации» (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации»1). 
В условиях увеличения количества вызовов и угроз, нестабильной 
геополитической и экономической ситуации в мире усиливается 
значимость теоретико-правового осмысления проблем правовой 
идентификации институтов финансовой безопасности, системное 
функционирование которых призвано способствовать качественно-
му проведению государственных реформ, эффективному преобразо-
ванию социальной сферы, балансу публичных и частных интересов, 
и в целом постоянному и устойчивому развитию как необходимому 
условию функционирования государства.

Данное монографическое исследование представляет собой пер-
вую книгу из трилогии, посвященную правовой идентификации 
институтов финансовой безопасности Российской Федерации. В по-
следующих изданиях будут рассмотрены риски и правовые средства 
обеспечения финансовой безопасности.

1 СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.
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Авторы выражают надежду, что данное монографическое иссле-
дование внесет весомый вклад в разработку и решение вопросов, 
связанных с правовой идентификацией институтов финансовой без-
опасности, послужит пониманию механизма их обеспечения, дина-
мики совершенствования и позволит сформировать основы для даль-
нейшего развития государства.
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Глава 1.  
основы ПрАвовоГо реГулировАния  

и знАчение финАнсовой безоПАсности рф 

российской федерАции

§ 1. нАционАльнАя безоПАсность  
российской федерАции и финАнсовАя 

устойчивость ГосудАрствА:  
взАимозАвисимость ПрАвовых режимов 

§ 1. нАционАльнАя безоПАсность рф и финАнсовАя устойчивость ГосудАрствА

Успешное функционирование и развитие Российской Федерации 
как суверенного государства невозможно без обеспечения ее нацио-
нальной безопасности. Проблема обеспечения национальной без-
опасности представляется для России одной из ключевых, являясь, 
по сути, условием проведения реформирования во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни. Преобразования должны быть 
подчинены укреплению суверенитета России, сохранению ее терри-
ториальной целостности1, что в последующем станет необходимой 
предпосылкой реализации конституционной ценности, отраженной 
в ст. 2 Конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина — обязанность государства»2.

Национальная безопасность позволяет говорить о суверенитете 
государства — только в состоянии независимости и уверенности в 
ее защищенности мы можем обеспечить социальную гармонию в 
обществе как высшую ценность для государства. В то же время 
реализация мер по обеспечению национальной безопасности не-
возможна в условиях финансовой неустойчивости, поскольку от-
сутствуют условия по финансированию любых мероприятий, обес-
печивающих независимость государства. Данное обеспечение мо-
жет быть реально только за счет средств федерального бюджета и, 
соответственно, зависит от финансовой стабильности и уровня 
финансовой устойчивости Российской Федерации. С другой сто-

1 См.: Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А., Гутников О.В., Кашепов В.П. и др. Закон. 
Обеспечение безопасности и реальной экономики / под ред. Т.Я. Хабриевой; Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
М., 2015. С. 5.

2 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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