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нецелесообразность обособления указанных правовых образований в 

самостоятельные отрасли права на современном этапе развития отечественной 

правовой системы. 
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В российской юридической науке понятие финансового права 

рассматривается в трех различных аспектах: как самостоятельная отрасль 

права; как отраслевая правовая наука; как учебная дисциплина. На наш взгляд, 

в обозначенной триаде ведущая роль принадлежит отрасли финансового права, 

поскольку именно она в целом и тенденции финансово-правового 

регулирования в частности являются предметом финансово-правовой науки, 

достижения которой лежат в основе одноименной учебной дисциплины. По 
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признанию большинства ученых – специалистов  в области финансового права 

в настоящее время данная отрасль переживает принципиально новый этап 

своего развития, сущность которого заключается в активной трансформации 

общественных отношений, являющихся отраслевым предметом.  

Принимая во внимание постулат общей теории права о том, что,  в 

отличие от системы законодательства, которая складывается под воздействием 

субъективных факторов, система права формируется объективно. Главным 

фактором, определяющим структуру системы российского права в целом и 

финансового права в частности, являются тенденции общественного развития. 

Что касается финансового права, то это переход от административно-

командной системы хозяйствования к рыночной экономике. Указанные 

обстоятельства способствовали тому, что произошел значительный рост 

регулятивной роли финансового права.  

В этом контексте следует обозначить, что финансовая система 

государства включает в себя несколько взаимосвязанных институтов, каждый 

из которых способствует образованию, перераспределению и использованию 

соответствующих денежных фондов. Современная доктрина финансового права 

по-разному определяет структуру финансовой системы государства [1].  

Однако все ученые едины во мнении, что функционирование этой системы 

сопряжено с государственной деятельностью особого рода – финансовой 

деятельностью. Именно поэтому складывающиеся в процессе осуществления 

финансовой деятельности общественные отношения представляют собой не 

простую совокупность, а определенную систему, с конкретным порядком их 

расположения и взаимодействия между собой. Общепризнано, что эти 

отношения и образуют предмет финансового права. 

Кроме того, следует отметить, что финансовое право как самостоятельная 

отрасль права включает в себя множество отдельных правовых норм, 

сгруппированных в подотрасли и институты, образующие  единую систему 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
этой отрасли. Вопрос о системе финансового права в отечественной 

юридической науке носит дискуссионный характер. Вместе с тем большинство 

ученых к подотраслям финансового права относят бюджетное и налоговое 

право. Бюджетное право как ключевая подотрасль финансового права 

представлена совокупностью правовых норм, регулирующих процесс 

функционирования государственного и местных бюджетов. Налоговое право – 

это совокупность юридических норм, направленных на урегулирование 

общественных отношений в сфере налогообложения. Роль и значение 

налогового права в системе финансовой юриспруденции предопределена 

предметом правового регулирования, в который в настоящее время включены 

отношения: по установлению и введению налогов и сборов; по их взиманию с 

плательщиков; по реализации мероприятий налогового контроля; по 

привлечению лиц, виновных в совершении налоговых правонарушений к 

установленному виду юридической ответственности и т.д.  

Вместе с тем следует констатировать, что в настоящее время вопрос об 

определении статуса бюджетного и налогового права в системе российского 

права однозначно не решен. По нашему мнению, не совсем корректной 

представляется доктринальная позиция, характеризующая бюджетное и 

налоговое право как самостоятельные отрасли права. В этой связи следует 

согласиться с Н.И. Химичевой в части того, что обновление норм финансового 

права, а также формирование его новых институтов и подотраслей может дать 

эффективное решение поставленных задач только с учетом процессов развития 

других отраслей права, поскольку все они находятся во взаимодействии между 

собой, хотя и в разной степени [2, 736-737]. Кроме того, целесообразно  

обратить внимание на то, что особенно широко и заметно данная взаимосвязь 

проявляется в функционировании бюджетной системы, которая, по ее мнению, 

является главным звеном финансовой системы, тесно связанной со всеми ее 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
институтами. И именно единство финансовой системы объективно присуще ей 

как финансово-правовой категории.  

Также следует обратить внимание на то, что в предметную область 

финансового права входят общественные отношения, возникающие в процессе 

страхования, кредитования, денежного обращения, валютного регулирования и 

валютного контроля. Наука финансового права, характеризуя тенденции 

правового регулирования этих отношений, также неоднозначно определяет  

статус соответствующих правовых образований в системе российского права. 

Большинство ученых детерминируют данные правовые образования как 

институты финансового права. Однако в доктрине финансового права все чаще 

звучат новеллы о выделении страхового права, эмиссионного права, 

инвестиционного права, валютного права в самостоятельные отрасли права. 

Экстраполируя позицию профессора Химичевой Н.И. в отношении бюджетного 

и налогового права на вышеназванные правовые образования, представляется 

необоснованным и преждевременным их выделение в самостоятельные отрасли 

права, поскольку это противоречит принципу системности в организации 

финансовой деятельности государства на современном этапе развития 

рыночных механизмов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что мнение 

некоторых представителей финансово-правовой науки о целесообразности 

выделения из финансового права его подотраслей, таких как налоговое право, 

бюджетное право, а также некоторых институтов в самостоятельные отрасли 

права является объективно необоснованным. В дополнение следует отметить, 

что подобная реорганизация  финансового права с последующим выделением 

взаимосвязанных между собой его составных частей не будет способствовать 

повышению эффективности  норм финансового права, а приведет к 

невозможности качественно функционирования финансовой системы 

государства.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что дифференциация 

системы финансового права на современном этапе развития рыночной 

экономики в России должна быть в полной мере адекватна характеру и 

содержанию общественных отношений, возникающих в процессе финансовой 

деятельности государства. Представляется, что выведение за рамки 

финансового права целого ряда правовых образований (таких, как бюджетное 

право, налоговое право, эмиссионное право, валютное право и др.) повлечет за 

собой нарушение глубоких системных взаимосвязей между звеньями 

финансовой системы государства, что в свою очередь  приведет к  снижению 

эффективности правового регулирования и не позволит в полной мере 

обеспечить режим законности в финансовой деятельности государства.  
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