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ЕРМАКОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ 

 

НАУКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА КАК ОСНОВА ФУНДАМЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Активное развитие цивилизации, глобальные процессы, происходящие в современном 

обществе, как в России, так и в мире, не позволяют ученым и практикам оставаться 

безразличными ко все более обостряющимся проблемам качества получаемого в нашей стране 

образования, особенно в части массового овладения подрастающими поколениями финансово-

правовыми, экономическими знаниями. Понятно, что единого «рецепта» совершенствования и 

адекватной оптимизации образовательных результатов нет и быть не может. Однако давно 

настало время договориться хотя бы об основном стержне, направлении, конечной цели 

развития национального образования. Именно на этой базе обеспечение правовой базы 

образовательного процесса, формирование ее идеологии, экономических и политических 

образовательных основ станет важнейшим «строительным материалом» российского 

национального будущего. 

Следует отметить, что эффективное регулирование явно затянувшегося процесса 

реформирования финансово-правового образования также не состоится без единого подхода к 

основным научно-практическим постулатам. Так, в частности, если оставить теоретикам 

дискуссии о формах и видах национального права, то «для общественного потребления» 

интерес разделится лишь между гражданским правом и правом уголовным. И никто не хочет 

умолять заслуги либо ущемлять какую-либо правовую отрасль, область и т.д. Речь совсем о 

другом. Общество хочет и должно понимать единые для всех «правила игры», правила и 

требования к общественной и личной безопасности, к функционированию общества и 

государства как системы, к предоставлению гражданам всесторонней защиты от финансово-

мошеннических схем и произвола с использованием новых видов «валют». Следовательно, 

выстраивая образовательную платформу в обществе для его же, в конечном итоге, развития и 

процветания, необходимо четко определить правовые и экономические основы всестороннего 

жизнеобеспечения. 

Отсутствие в основной «массе» современного общества, «нашпигованного» различными 

гаджетами и цифровыми технологиями, элементарного понимания основ финансово-

экономической, правовой или политической грамотности не сможет, в конечном итоге, 

привести к единому и однозначному пониманию глобальных законов общественного развития и 

эффективного использования национального пространственного потенциала. 

Скажем больше. Сложившаяся негативная традиция встречного укрупнения объектов 

ответственности и разукрупнения отраслей и сфер вряд ли сможет вообще привести к 

общественно полезным результатам. Скажем, укрупнение образовательных, медицинских 

учреждений, различных уровней управления вплоть до министерств, при формировании 
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узкоспециализированных отделений, филиалов либо удаленных платформ деятельности вообще 

грозит превратиться в полную бессмыслицу. Например, современный выпускник юридического 

вуза, изучивший, согласно образовательной программе, предпринимательское, хозяйственное, 

торговое, административное, экологическое, банковское, муниципальное и т.д. право и 

поступая на работу по специальности, вряд ли сможет сразу сориентироваться: в каком 

направлении ему стоит рассматривать конкретный порученный ему «спорный» материал. И уж 

точно не каждый, (а точнее - редкий), судебный эксперт, получивший в результате честных 

трудов соответствующую запись о квалификации в дипломе, сможет правильно и четко 

провести столь необходимую во многих случаях судебно-экономическую  экспертизу! И что в 

этой ситуации прикажете делать федеральному судье, от которого требуется вынесение 

справедливого правосудного вердикта? 

Думается, давно пришла пора понять: в основе любой деятельности, юридически 

значимого события или факта, всегда можно найти экономический след. Ведь от первобытного 

общества мы уже давным-давно ушли! Следует, наконец, признать очевидное: правовые 

основы экономической деятельности, финансово-банковских операций или сделок всегда 

сопровождают жизнь и быт любого члена общества.  

Вновь и вновь возникает проблема реформирования правовой кодификации и правой 

классификации. Именно Экономическое право, как совокупность юридически значимых 

частных и комплексных норм, форм и категорий, искусственно (условно) относимых сегодня к 

различным отраслям права, но объективно содержащих при этом, как прямо, так и косвенно, 

«экономический след», должно быть основой формирования настоящего «фундамента» 

российской политико-правовой системы. Необходимо вывести экономическое право не просто 

«из тени забвения», но и признать его основой, догматом как минимум национального права. 

Что касается немногочисленных и, к сожалению, не вполне удачных попыток 

организации в некоторых узкоспециализированных учебных заведениях изучения 

экономического права как учебной дисциплины, то, пожалуй, до момента полного осознания 

истиной значимости и величия Экономического права как самостоятельной комплексной 

отрасли права, вобравшей в себя как уголовное, так и гражданское право в качестве 

неотъемлемых составляющих, подобные попытки будут обречены!  

Необходимо как можно быстрее пересмотреть и соотнести реальные требования времени 

к современному этапу цивилизационного развития с конкретными целями и задачами, 

реализация и решение которых требуют четкого образовательного результата общества во всех 

его направлениях потенциального развития. А значит и самому обществу необходимо добиться 

внедрения знаний, умений и навыков Экономического права чуть ли не на уровне таблицы 

умножения или родного языка.  
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Не понимая всей очевидности приведенного выше постулата, мы почти наверняка не 

сможем уверенно указать будущим поколениям даже примерного направления общественного 

развития, его позитивного поступательного движения. 


