
Ìîñêâà  Þðàéò  2014

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ 
ÏÐÀÂÎ 

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

2-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Ïîä ðåäàêöèåé À. Þ. Èëüèíà

Äîïóùåíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ 

ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî þðèäè÷åñêèì 
è ýêîíîìè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



УДК 347.73(075.8)
ББК 64.402я73
 И46

Ответственный редактор:
Ильин Александр Юрьевич — доцент, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры налогового права юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации.

Рецензенты:
Покачалова Е. В. — доктор юридических наук, заведующая кафе-

дрой финансового, банковского и таможенного права Саратовской 
государственной юридической академии.

Титов А. С. — профессор, доктор юридических наук, профессор 
кафедры налогового права юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.

И46
 Ильин, А. Ю.

Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / 
А. Ю. Ильин, М. Н. Кобзарь-Фролова, И. Г. Ленева, В. А. Яговкина ; 
под ред. А. Ю. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2014. — 623 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3805-0
В учебнике излагаются основные понятия, принципы и методы 

финансового права, анализируются его нормы и источники, рассма-
тривается финансовая система государства, освещаются правовые 
вопросы финансового контроля и финансово-правовой ответствен-
ности, подробно исследуются отдельные институты и подотрасли 
финансового права Российской Федерации. В настоящем издании 
отражены последние изменения в российском бюджетном законода-
тельстве, законодательстве о налогах и сборах, банковской деятель-
ности. Учебник поможет студентам сформировать целостное пред-
ставление о финансовом праве и финансовой системе государства.

Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов и преподавателей юридических факультетов 
вузов, а также обучающихся по специальностям «Налоги и нало-
гообложение», «Государственное и муниципальное управление», 
«Финансы и кредит».

Информационно-правовая поддержка 
предоставлена компанией «КонсультантПлюс» 

УДК 347.73(075.8) 
ББК 64.402я73

ISBN 978-5-9916-3805-0

© Коллектив авторов, 2011
© Коллектив авторов, 2014, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Авторы .................................................................................. 8
Предисловие .......................................................................... 9
Принятые сокращения .......................................................... 14

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Глава 1. Финансовое право как отрасль российского 
права .......................................................................... 21

1.1. Понятие, предмет и методы финансового права, 
его место в системе российского права ..................................... 21

1.2. Система финансового права ......................................................... 28
1.3. Принципы финансового права .................................................... 30
1.4. Финансовое право как наука и учебная дисциплина .......... 36
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 37

Глава 2. Нормы и формы (источники) финансового 
права .......................................................................... 38

2.1. Общая характеристика, структура и классификация 
финансово-правовых норм ........................................................... 38

2.2. Реализация норм финансового права........................................ 43
2.3. Источники финансового права: понятие и виды................... 45
2.4. Действие источников финансового права 

в пространстве, во времени и по кругу лиц ............................. 51
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 55

Глава 3. Финансово-правовые отношения, 
их особенности и виды ................................................. 57

3.1. Понятие, особенности и элементы финансовых 
правоотношений ............................................................................... 57

3.2. Объекты и субъекты финансовых правоотношений ........... 61
3.3. Юридические факты в финансовом праве .............................. 67
3.4. Способы защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений ............................................................................... 70
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 75



4

Глава 4. Финансовые правонарушения и финансово-
правовая ответственность ............................................ 76

4.1. Понятие, признаки, классификация финансового 
правонарушения ............................................................................... 76

4.2. Юридический состав финансового правонарушения ......... 79
4.3. Понятие, функции, принципы, признаки 

и особенности финансово-правовой ответственности ........ 82
4.4. Финансово-правовые санкции .................................................... 86
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 91

Раздел II. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВА, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 5. Финансы и финансовая система государства .... 95
5.1. Понятие, функции и роль финансов ......................................... 95
5.2. Финансовая система Российской Федерации ..................... 101
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 109

Глава 6. Финансовая деятельность государства 
и муниципальных образований ....................................110

6.1. Понятие, роль и принципы финансовой 
деятельности государства и муниципальных 
образований ...................................................................................... 110

6.2. Правовое регулирование финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований ........................ 114

6.3. Органы, осуществляющие финансовую деятельность 
государства и муниципальных образований ........................ 118

Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 131

Раздел III. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Глава 7. Правовые основы финансового контроля ........135

7.1. Понятие, значение, принципы финансового контроля ..... 135
7.2. Виды и методы финансового контроля .................................. 140
7.3. Органы, осуществляющие финансовый контроль ............. 149
7.4. Аудит как форма финансового контроля ............................... 167
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 176

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО И БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Глава 8. Бюджетное право Российской Федерации .......181
8.1. Понятие, роль и виды бюджетов ............................................... 181
8.2. Понятие, предмет и метод бюджетного права ...................... 186
8.3. Принципы и источники бюджетного права .......................... 188
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 191



5

Глава 9. Бюджетный процесс .......................................192
9.1. Понятие бюджетного процесса и полномочия его 

участников ........................................................................................ 192
9.2. Стадии бюджетного процесса .................................................... 199
9.3. Межбюджетные трансферты ...................................................... 220
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 226

Глава 10. Правовые основы доходов и расходов 
бюджетов ...................................................................228

10.1. Понятие и правовые основы доходов бюджетов ................ 228
10.2. Система доходов бюджетов ....................................................... 234
10.3. Понятие и виды расходов бюджетов ...................................... 236
10.4. Формирование расходов бюджетов ........................................ 240
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 245

Раздел V. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ФОНДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Глава 11. Правовое регулирование государственного 
и муниципального кредита ..........................................249

11.1. Понятие и значение государственного 
и муниципального кредита ....................................................... 249

11.2. Государственный и муниципальный долг ............................ 251
11.3. Государственные и муниципальные заимствования ........ 258
11.4. Государственные и муниципальные гарантии .................... 267
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 270

Глава 12. Правовой режим целевых внебюджетных 
фондов и бюджетных фондов ......................................271

12.1. Понятие, виды и значение целевых внебюджетных 
фондов и бюджетных фондов .................................................. 271

12.2. Правовой режим социальных государственных 
внебюджетных фондов ............................................................... 273

12.3. Правовое регулирование целевых бюджетных фондов... 277
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 281

Глава 13. Правовой режим денежных средств 
государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений .............................................................282

13.1. Правовой режим финансов государственных 
и муниципальных учреждений ............................................... 282

13.2. Правовой режим финансов государственных 
и муниципальных унитарных предприятий ....................... 288

Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 290



6

Глава 14. Правовые основы страхования ......................291
14.1. Понятие, виды и значение страхования ................................ 291
14.2. Правовое регулирование страхования .................................. 298
14.3. Субъекты и объекты страхования ........................................... 303
14.4. Порядок лицензирования страховой деятельности.......... 307
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 310

Раздел VI. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Глава 15. Общие положения теории налогового права 
России .......................................................................313

15.1. Налоговое право в системе финансового права ................. 313
15.2. Источники налогового права .................................................... 321
15.3. Принципы налогового права и принципы 

налогообложения ......................................................................... 332
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 341

Глава 16. Налоговые правоотношения ..........................342
16.1. Понятие, признаки и структура налоговых 

правоотношений ........................................................................... 342
16.2. Виды налоговых правоотношений .......................................... 347
16.3. Участники налоговых правоотношений ............................... 348
16.4. Юридические факты в налоговом праве ............................... 361
16.5. Защита прав участников налоговых правоотношений .... 365
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 374

Глава 17. Система налогов и сборов Российской 
Федерации .................................................................375

17.1. Понятие и общая характеристика системы налогов 
и сборов ........................................................................................... 375

17.2. Общие условия установления налогов и сборов ............... 378
17.3. Основные налоги, взимаемые в Российской Федерации ....382

17.3.1. Характеристика федеральных налогов ..................... 383
17.3.2. Характеристика региональных налогов ................... 426
17.3.3. Характеристика местных налогов .............................. 440

17.4. Специальные налоговые режимы ........................................... 447
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 473

Раздел VII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ И РАСЧЕТОВ
Глава 18. Правовое регулирование банковской 
деятельности ..............................................................477

18.1. Понятие и структура современной банковской 
системы ............................................................................................ 477

18.2. Центральный банк Российской Федерации: 
правовой статус, структура ....................................................... 478



7

18.3. Порядок регистрации кредитных организаций 
и лицензирования банковской деятельности .................... 495

18.4. Банковские операции кредитных организаций .................. 503
18.5. Ответственность кредитных организаций 

за нарушение банковского законодательства .................... 511
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 514

Глава 19. Правовые основы денежного обращения 
и расчетов в Российской Федерации ............................515

19.1. Денежная система Российской Федерации. 
Денежно-кредитная политика государства ........................ 515

19.2. Правовое регулирование денежного обращения 
в Российской Федерации .......................................................... 521

19.3. Правовые основы безналичных расчетов ............................. 521
19.4. Организация налично-денежного оборота .......................... 527
19.5. Правила ведения кассовых операций .................................... 528
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 532

Глава 20. Ценные бумаги .............................................533
20.1. Структура и функции современного рынка ценных 

бумаг ................................................................................................. 533
20.2. Понятие и виды ценных бумаг ................................................. 535
20.3. Участники рынка ценных бумаг .............................................. 549
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 552

Раздел VIII. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Глава 21. Правовые основы валютного регулирования ....555
21.1. Валютное регулирование: понятие и содержание ............. 555
21.2. Понятие валюты и валютных ценностей .............................. 557
21.3. Понятие и классификация валютных правоотношений . 558
21.4. Правила осуществления валютных операций .................... 561
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 571

Глава 22. Валютный контроль и органы, 
его осуществляющие ..................................................572

22.1. Правовые основы валютного контроля ................................. 572
22.2. Государственные органы, осуществляющие 

валютный контроль ..................................................................... 573
22.3. Валютный контроль за экспортно-импортными 

операциями предприятий ......................................................... 578
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 586

Тесты ..................................................................................587
Глоссарий ...........................................................................603
Список рекомендуемых нормативных источников 
и литературы .......................................................................620



Àâòîðû

Ильин Александр Юрьевич, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры налогового права Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации — пре-
дисловие, гл. 1—7, тесты, глоссарий;

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, доктор юри-
дических наук, профессор, профессор кафедры таможенного 
права Российской таможенной академии — гл. 14—17, тесты, 
глоссарий;

Ленева Ирина Геннадиевна, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры налогового права Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации — 
гл. 18—22, тесты, глоссарий;

Яговкина Витта Александровна, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры государственного регулиро-
вания экономики факультета государственного управления 
Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации — 
гл. 8—13, тесты, глоссарий.



9

Ïðåäèñëîâèå

Финансовое право — одна из важнейших публичных 
отраслей российского права. Оно регулирует наиболее важ-
ные общественные отношения, а именно экономические 
отношения. Финансово-правовое регулирование приобре-
тает особую важность и значимость в кризисные периоды 
развития экономики. Глобальный экономический кризис, 
охвативший большинство стран мира, и те проблемы, кото-
рые он выявил, свидетельствуют об особой актуальности 
и необходимости развивать финансово-правовые институты.

Многие ученые совершено обоснованно поддерживают 
идею, что на рекомендациях финансово-правовой науки 
должна строиться финансовая политика государства.

Финансовое право как отрасль и как наука постоянно 
развивается и совершенствуется, появляются новые право-
вые институты. Это развитие происходит благодаря неу-
станным поискам ученых-исследователей, теоретиков права, 
складывающейся судебной практике, обобщениям зару-
бежного опыта. Поскольку возникновение и формирова-
ние под  отраслей финансового права имело определенную 
последовательность, то эту последовательность попытались 
выдержать и составители настоящего учебника.

Финансовое право является дисциплиной базовой (обя-
зательной) части профессионального цикла федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«Бакалавр»), а также общепрофессиональной дисципли-
ной (федеральный компонент) по специальности 030501.65 
«Юриспруденция».

В данном учебнике отражены последние изменения 
в российском законодательстве в области финансов, нало-
гов и сборов, банков и банковской деятельности, ценных 
бумаг. Учебник включает 22 главы, а также тестовые задания 
и глоссарий. Учебник составлен в соответствии с учебным 
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планом и программой для студентов юридического факуль-
тета, а также специальностей «Налоги и налогообложение», 
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы 
и кредит».

Финансовое право дает студентам знания о формирова-
нии и использовании денежных фондов государства, а также 
о разнообразных видах и формах финансовых отношений, 
возникающих в обществе, и о принципах и методах государ-
ственного регулирования этих отношений. Целью изучения 
дисциплины является овладение студентами современной 
теорией и практикой в области построения и функциониро-
вания финансовой системы Российской Федерации, чтобы 
студенты свободно ориентировались и могли применять 
теоретические знания и практические умения в области 
юриспруденции, умели правильно использовать правовые 
нормы с учетом их специфики применительно к определен-
ным общественным отношениям.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние элементов следующих профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«Бакалавр»):

• в нормотворческой деятельности: способность уча-
ствовать в разработке нормативных правовых актов в соот-
ветствии с профилем своей профессиональной деятельности;

• в правоприменительной деятельности: способность 
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права, принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом, применять норма-
тивные правовые акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности, 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства;

• в экспертно-консультационной деятельности: готов-
ность принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, способствующих созда-
нию условий для проявления коррупции; способность давать 
квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции в конкретных видах юридической деятельности.

Для решения указанных задач процесс изучения учебной 
дисциплины «Финансовое право» направлен на формирова-
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ние следующих элементов компетенций будущих специали-
стов:

• общекультурных (ОК): сознавать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, обладать достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); добро-
совестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК-2); иметь нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону (ОК-6); анализировать соци-
ально значимые проблемы и процессы (ОК-9); понимать 
сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10);

• профессиональных (ПК):
1) в нормотворческой деятельности: участвовать в разра-

ботке нормативных правовых актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

2) в правоприменительной деятельности: осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2); обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права (ПК-3); принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 
применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности (ПК-5); юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеть 
навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

3) в правоохранительной деятельности: быть готовым 
к выполнению должностных обязанностей по обеспече-
нию законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-8); уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина (ПК-9); выявлять, пресекать, раскры-
вать и расследовать преступления и иные правонарушения 
(ПК-10); осуществлять предупреждение правонарушений 
в финансовой сфере, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению (ПК-11); выявлять, 
давать оценку коррупционному поведению и содействовать 
его пресечению (ПК-12);
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4) в экспертно-консультационной деятельности: прини-
мать участие в проведении юридической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выяв-
ления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции (ПК-14); толковать различные 
правовые акты (ПК-15); давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности (ПК-16).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• понятийный аппарат в области финансового права, 

правовые принципы финансового права;
• систему и структуру органов, осуществляющих финан-

совую деятельность и финансовый контроль;
• содержание, источники и нормы финансового права, 

состав субъектов финансовых правоотношений, институты 
финансового права, квалифицирующие признаки правона-
рушений в финансовой сфере;

уметь
• давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятель-
ности;

• применять нормы международного и финансового 
законодательства;

• контролировать соблюдение финансового законода-
тельства;

• применять нормы финансового права в практической 
деятельности;

• составлять процессуальные документы;
• квалифицировать правонарушения в финансовой 

сфере;
• применять формы и методы финансового контроля;
• выявлять признаки риска при таможенном контроле 

товаров;
• применять меры по управлению рисками и их мини-

мизации;
владеть навыками
• применения правил, содержащихся в источниках 

финансового права;
• принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении финансового контроля;
• правильного мышления, использования приемов логи-

ческого построения рассуждений;



• распознавания логических ошибок в материалах судеб-
ных органов, налоговых органов и других;

• анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

1 Все нормативные правовые и судебные акты, упомянутые в данном 
учебнике, рассматриваются (за исключением особо оговоренных слу-
чаев) в действующей редакции. С источником их опубликования, а также 
с внесенными в них изменениями и дополнениями можно ознакомиться 
на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), а также обратившись к справочно-правовым системам 
«Гарант», «КонсультантПлюс» и др.



2. Органы власти
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
МНС России — Министерство Российской Федерации 

по налогам и сборам (с 1998 по 2004 г.)
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской 

Федерации
3. Прочие сокращения

ВВП — валовой внутренний продукт
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
млн — миллион
млрд — миллиард
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Ãëàâà 1. 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать философско-правовые положения о финансовом праве 

и его месте в системе правовых наук; основные исторические этапы, 
закономерности и особенности становления и развития финансо-
вого права России, а также финансового права зарубежных стран; 
предметную область знания о системе финансового права, предмете 
и методе финансового права;

• уметь свободно оперировать юридическими понятиями и ка-
тегориями системы финансового права; анализировать, толковать 
и правильно применять нормы финансового права;

• владеть навыками логического мышления, использования 
приемов логического построения рассуждений; пользования специ-
альной правовой литературой.

1.1. Ïîíÿòèå, ïðåäìåò è ìåòîäû ôèíàíñîâîãî ïðàâà, 
åãî ìåñòî â ñèñòåìå ðîññèéñêîãî ïðàâà

Современное финансовое право является на сегодняш-
ний день полностью сложившейся самостоятельной отрас-
лью права. Как самостоятельная отрасль российского права 
финансовое право стремительно развивается и совершен-
ствуется, в результате чего развивается и совершенствуется 
финансовое законодательство.

Подтверждение того, что финансовое право является 
самостоятельной отраслью права и относится к публичному 
праву, можно найти у П. М. Годме, который хотя и при-
держивается мнения, что финансовое право выделилось 
из государственного и административного, но в своей книге 
пишет следующее: «Связь финансов и экономики, гибкость 
и оборотоспособность данной части имущества и связанная 
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с этим возможность злоупотреблений требует, чтобы госу-
дарственные финансы регламентировались специальными 
государственными нормами. Эти нормы дают возможность: 
1) распоряжаться средствами в достаточном их количестве 
(правила, регулирующие доходы); 2) точно учитывать дви-
жение средств (казначейские правила); 3) обеспечивать их 
использование в соответствии с волей народа и в общих 
интересах (бюджетные правила). Эти нормы влияют на все 
стороны жизни и составляют самостоятельную отрасль 
права»1.

Все отрасли российского права различаются прежде всего 
по предмету и методу правового регулирования.

Предмет правового регулирования финансового права 
имеет свое содержание, позволяющее выделить его среди 
иных отраслей российского права. Содержание предмета 
финансового права заключается в регулировании опреде-
ленного круга общественных отношений. Поэтому, чтобы 
сформулировать определение понятия финансового права, 
необходимо определить специфику общественных отноше-
ний, составляющих его предмет.

Предметом финансового права являются общественные 
отношения, возникающие в процессе осуществления госу-
дарством и органами местного самоуправления финансовой 
деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределе-
нию и использованию фондов денежных средств.

Итак, предмет финансового права — это общественные 
отношения, возникающие в процессе деятельности госу-
дарства по планомерному образованию, распределению 
и использованию централизованных и децентрализованных 
денежных фондов в целях реализации его задач.

Важнейшие черты отношений, составляющих предмет 
финансового права, заключаются в том, что они:

1) складываются в сфере финансовой деятельности 
в целях образования необходимых обществу денежных фон-
дов, т.е. имеют организационный характер;

2) в этих отношениях участвуют уполномоченные органы, 
организации, наделенные соответствующими властными 
полномочиями по отношению к иным субъектам данных 
отношений, т.е. носят властный характер;

3) объектом этих отношений всегда являются деньги 
или денежные обязательства, связанные с образованием 

1 Годме П. М. Финансовое право. М., 1978. С. 41.
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и использованием денежных фондов, т.е. имеют имуще-
ственный характер.

Названные особенности позволяют выделить из боль-
шого круга денежных отношений те, которые по своему 
характеру являются финансовыми. Они имеют ряд особен-
ностей, позволяющих их классифицировать по определен-
ным группам. Финансовые отношения возникают:

• между высшими, региональными и местными пред-
ставительными органами государственной власти по поводу 
разграничения компетенции в области финансов, распреде-
ления доходов и расходов между отдельными видами бюд-
жетов, порядка их формирования и исполнения;

• между высшими, региональными и местными испол-
нительными органами власти;

• между финансово-кредитными органами и предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, министерствами, 
ведомствами, физическими лицами в связи с уплатой нало-
гов, иных платежей, их перечислением в бюджет и т.п.;

• внутри единой системы исполнительных органов в обла-
сти финансов и кредита (например, между Минфином и ФНС 
России) в связи с реализацией функциональных обязанностей 
названных органов.

Своеобразие предмета регулирования обусловливает 
особенности метода регулирования, свойственного финан-
совому праву, которые заключаются в том, что это метод 
власти и подчинения. Отношения власти и подчинения 
при регулировании финансовых отношений, как правило, 
не основываются на отношениях субординации, подчинения 
по вертикали. Властные предписания исходят в большин-
стве случаев от финансовых, налоговых и кредитных орга-
нов, с которыми другие участники финансовых отношений 
не находятся в административной зависимости. Эти власт-
ные предписания носят организационный, имущественный 
характер в сфере финансовой деятельности.

Основной метод финансово-правового регулирования — 
государственно-властные предписания одним участникам 
финансовых отношений со стороны других, выступающих 
от имени государства и наделенных в связи с этим соответ-
ствующими полномочиями. Такой метод свойственен, напри-
мер, административному праву. Но в финансовом праве он 
имеет специфику в своем конкретном содержании, а также 
в круге органов, уполномоченных государством на властные 
действия.



24

Поэтому вопрос о методе финансового права весьма акту-
ален, ибо от его решения зависит практическое осуществле-
ние государством и муниципальными образованиями права 
по формированию, распределению и использованию фондов 
денежных средств.

Однако необходимо иметь в виду, что при регулировании 
финансовых отношений один и тот же правовой прием при-
меняется различными подотраслями и институтами финан-
сового права. Несмотря на это структура отраслевого метода 
властных предписаний остается неизменной, а отдельные 
правовые приемы могут переходить от одного правового 
метода к другому, не разрушая их структуры. Понятие 
метода финансового права ни в коей мере не следует связы-
вать только с какой-то одной юридической особенностью: 
это всегда совокупность юридических приемов, средств, спо-
собов, отражающих своеобразие воздействия данной отрасли 
права на отношения финансовой сферы.

Императивный (властный) характер финансово-право-
вым предписаниям присущ в силу того, что государство 
самостоятельно устанавливает порядок образования, рас-
пределения и использования централизованных и децен-
трализованных денежных фондов. В процессе финансовой 
деятельности периодически возобновляются, повторяются 
и моделируются фактические ситуации, осуществляются 
реализация правового статуса субъектов финансового права, 
регулирование, охрана, устойчивость и изменение обще-
ственных отношений финансовой сферы. Волевой харак-
тер финансовой деятельности детерминирован и тем, что 
в процессе ее выполнения происходят осмысление, позна-
ние и оценка реальной действительности, принятие самых 
разнообразных рациональных решений. Императивный 
метод правового регулирования предписывает участникам 
финансовой деятельности действовать только так, как пре -
дусмотрено нормой финансового права, и не иначе. Действуя 
в соответствии с предписанием финансово-правовой нормы, 
субъекты финансового права осознают юридический смысл 
своей компетенции, полномочий, поставленных перед ними 
целей и задач, необходимость соблюдения финансовой дис-
циплины, применяют адекватные методы финансово-право-
вого регулирования, познают меру позитивной и ретро-
спективной ответственности за свои действия. Например, 
в соответствии со ст. 91 НК РФ должностные лица нало-
говых органов имеют право доступа на территорию или 



25

в помещение для проведения налоговой проверки, но только 
при предъявлении этими лицами служебных удостовере-
ний и решения руководителя (его заместителя) налогового 
органа о проведении выездной налоговой проверки этого 
налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента. 
Но если при наличии соответствующих документов налого-
плательщик препятствует доступу должностных лиц налого-
вых органов, проводящих налоговую проверку, на указанные 
территории или в помещения (за исключением жилых поме-
щений), руководителем проверяющей группы (бригады) 
составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом.

Особенностью проявления метода властных предписаний 
в финансовом праве следует считать расширение его внеш-
него закрепления обязывающими нормами.

Преобладание в финансовом праве императивного метода 
правового регулирования, которому характерны предписа-
ния и запреты, объясняется публичной природой финансо-
вых отношений и их значимостью для нормального функцио -
нирования всего государства в целом.

Другой метод правового регулирования финансовых 
отношений, используемый в финансовом праве, — диспози-
тивный.

Диспозитивность — право участников договора или 
судебного процесса действовать по своему собственному 
усмотрению, самостоятельно1.

Диспозитивный метод основан на равенстве прав и обя-
занностей участников финансовой деятельности и дает воз-
можность субъектам финансового права самим определять 
свои права и обязанности, предоставляет субъектам финан-
сового права альтернативную возможность выбора вариан-
тов поведения в рамках финансового законодательства.

Диспозитивный метод больше присущ гражданскому 
праву, поэтому его применение в сфере финансовых отноше-
ний свидетельствует о допустимости законодателем в неко-
торой степени сочетания частных и публичных интересов.

Например, БК РФ в определенных случаях предусматри-
вает возможность возникновения бюджетно-правовых отно-
шений, построенных на принципе юридического равенства 
сторон, а также свободу вступления в бюджетно-правовые 
отношения.

1 См.: Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 
экономический словарь. М. : ИНФРА-М, 2006.
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Диспозитивность проявляется в признании субъек-
тов РФ равноправными участниками бюджетных отноше-
ний, так как в соответствии со ст. 132 БК РФ нормативы 
финансовых затрат на предоставление государственных 
услуг и нормативы минимальной бюджетной обеспеченно-
сти устанавливаются Правительством РФ по согласованию 
с субъектами РФ.

Субъекты РФ и муниципальные образования не отве-
чают по долговым обязательствам друг друга, если указан-
ные обязательства не были гарантированы ими, а также 
по долговым обязательствам Российской Федерации (п. 3, 4 
ст. 102 БК РФ).

Свидетельством допустимости диспозитивности в публич-
ных отношениях могут служить нормы БК РФ, допуска  ющие 
возникновение публичных бюджетных правоотношений 
на основании юридических фактов, вытекающих из частных 
гражданских правоотношений.

На основании договора, заключенного в соответствии 
с гражданским законодательством РФ, предоставляются 
бюджетные кредиты или бюджетные инвестиции юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями (п. 1 ст. 93.2, п. 1 
ст. 80 БК РФ).

Внешнее юридическое выражение метод диспозитивно-
сти находит и в установлении государством рекомендатель-
ных финансово-правовых норм.

В финансовом праве метод диспозитивности носит услов-
ный характер, и его действие имеет определенные особен-
ности, заключающиеся в том, что согласование каких-либо 
условий финансовой деятельности возможно только в слу-
чаях, прямо оговоренных финансовым законодательством.

Обоснование наличия самостоятельного предмета и соот-
ветствующих методов правового регулирования финансового 
права позволяет сделать вывод, что финансовое право пред-
ставляет собой самостоятельную отрасль российского права, 
которая регулирует общественные отношения, складыва-
ющиеся в процессе финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований. Посредством этой отрасли 
права государство, используя методы правового регулиро-
вания, воздействует на систему специфических однородных 
общественных отношений, возникающих в связи с фор-
мированием, распределением и использованием государ-
ством и муниципальными образованиями фондов денежных 
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средств, осуществлением финансового контроля, денежного 
обращения и расчетов, финансово-правовым регулирова-
нием банковской деятельности, регулированием налого -
обложения, привлечением к ответственности за совершение 
финансового законодательства.

Таким образом, финансовое право — это самостоятель-
ная отрасль российского права, представляющая собой сово-
купность юридических норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе образования, распреде-
ления и использования фондов денежных средств (финансо-
вых ресурсов) государства и муниципальных образований, 
необходимых для реализации их функций и задач.

Место финансового права в единой системе российского 
права наиболее полно раскрывается при его сопоставлении 
и отграничении от других отраслей права.

В связи с тем что финансовое право распространяется 
на отношения в области финансовой деятельности государ-
ства, оно тесно соприкасается с государственным (конститу-
ционным) и административным правом, которое оказывает 
свое воздействие на организацию и деятельность государства 
в целом. Существует взаимосвязь между ними и по видам 
государственной деятельности, на которые распространяется 
регулирование со стороны этих отраслей права.

Государственное (конституционное) право закрепляет 
основы организации и деятельности представительных 
и исполнительных органов власти. Это ведущая отрасль 
в системе права. Она закрепляет основы общественного 
строя и политики Российской Федерации, правового поло-
жения личности, федеративное государственное устройство, 
принципы организации и деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, бази-
руется и развивается на этих основах.

Административное право регулирует общественные отно-
шения в области государственного управления, осуществля-
емого органами исполнительной власти.

Финансовое право распространяется на оба этих вида 
государственной деятельности, поскольку финансовая дея-
тельность может осуществляться и теми и другими органами.

Финансовое право взаимодействует также с гражданским 
правом, так как рыночные отношения, договорные отноше-
ния участников финансовой деятельности, правоотноше-
ния по поводу денежного обращения и расчетов, отношения 
внут  ренних финансов предприятий, финансовой деятельно-
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сти банков, органов страхования, товарно-денежные отно-
шения регулируются соответственно нормами гражданского 
права.

Таким образом, все отношения, являющиеся предметом 
регулирования финансового права, являются также и пред-
метом регулирования гражданского права.

1.2. Ñèñòåìà ôèíàíñîâîãî ïðàâà

Система права — это внутреннее строение (структура 
права), отражающее объединение и дифференциацию юри-
дических норм.

Основная цель этого понятия — объяснить одновременно 
интегрирование и деление нормативного массива на отрасли, 
подотрасли и институты, дать системную характеристику 
позитивного права в целом. Система российского права 
состоит из отраслей, подотраслей и институтов.

Финансовое право как отрасль российского права также 
имеет свое внутреннее строение (структуру). Финансо-
вое право представляет собой обособленную совокупность 
правовых норм и институтов, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе осуществления финан-
совой деятельности государства и муниципальных образо-
ваний, т.е. деятельности, направленной на создание, распре-
деление и использование определенных фондов денежных 
средств.

Внутри отрасли финансового права существуют под -
отрасли и правовые институты.

Подотрасль — это совокупность установленных государ-
ством общеобязательных правовых норм, регулирующих 
однородные общественные отношения внутри отрасли права.

Подотраслями финансового права являются бюджетное 
право, налоговое право, банковское право.

Бюджетное право — подотрасль финансового права, 
представляющая собой совокупность установленных госу-
дарством общеобязательных однородных правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, складывающиеся 
в процессе бюджетной деятельности государства и муници-
пальных образований.

Налоговое право — подотрасль финансового права, пред-
ставляющая собой совокупность установленных государ-
ством общеобязательных однородных правовых норм, регу-
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лирующих общественные отношения в сфере установления, 
введения и взимания налогов, осуществления налогового 
контроля, защиты прав налогоплательщиков и привлечения 
к ответственности за нарушение законодательства о налогах 
и сборах.

Банковское право — совокупность правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, возникающие в связи 
с деятельностью банковской системы.

В состав банковского права входят нормы как граждан-
ского и предпринимательского права (регулирующие созда-
ние и деятельность банков как коммерческих организаций, 
отношения между кредитными организациями и их клиенту-
рой), так и финансового права (устанавливающие основные 
принципы кредитной системы, определяющие статус Цен-
трального банка, регулирующие отношения между послед-
ним и коммерческими банками, создание и деятельность 
банков и других кредитных организаций как особых финан-
совых институтов).

Институт права — это обособленная группа юридиче-
ских норм, регулирующих общественные отношения кон-
кретного вида.

К финансово-правовым институтам относятся: институт 
внебюджетных фондов, институт государственных и муни-
ципальных доходов, институт денежного обращения и рас-
четов, институт налогового контроля, институт валютного 
регулирования и контроля и т.д.

Так, институт налогового контроля — установленная 
государством обособленная группа правовых норм, регули-
рующая общественные отношения, складывающиеся между 
субъектами налогового права при осуществлении мероприя-
тий налогового контроля.

Институт денежного обращения и расчетов — установ-
ленная государством обособленная группа правовых норм, 
регулирующая общественные отношения в сфере обращения 
денежных средств и проведения расчетов.

В то же время нормы финансового права различаются 
по своему конкретному содержанию, характеру предписа-
ний, сферам действия, формам выражения, санкциям и т.д. 
В основе такого деления лежат прежде всего разнообразие 
и специфика финансовых отношений. Поэтому финансовое 
право подразделяется на две части — Общую и Особенную.

К Общей части финансового права относятся нормы, 
регулирующие общие принципы, правовые формы и методы 
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финансовой деятельности государства, систему органов 
государства, осуществляющих финансовую деятельность, их 
правовое положение, а также правовое положение всех субъ-
ектов — участников финансовых правоотношений. Сюда же 
относятся вопросы регулирования финансового контроля 
в государстве, форм и методов финансового контроля, прин-
ципы финансовой политики, основания и порядок привле-
чения к финансово-правовой ответственности и т.д. Нормы 
Общей части применяются ко всем финансово-правовым 
отношениям и действуют в отношении всех сфер финансо-
вой деятельности государства и местного самоуправления.

Особенная часть финансового права включает в себя рас-
положенные в определенном научно обоснованном порядке 
и логической последовательности подотрасли и институты 
финансового права, связь между которыми объективно обус -
ловлена.

В Особенную часть финансового права входят следую-
щие правовые институты и подотрасли: бюджетное право; 
налоговое право; правовое регулирование государственных 
доходов; правовое регулирование государственных расхо-
дов; государственные внебюджетные фонды; публичное бан-
ковское право; государственный и муниципальный кредит; 
обязательное государственное страхование; организация 
денежного обращения и расчетов; валютное регулирование 
и валютный контроль.

Построение системы финансового права дает возмож-
ность наиболее правильного применения финансово-право-
вых норм на основе объективно существующих финансово-
правовых отношений, содействуя соблюдению финансовой 
дисциплины и укреплению законности.

1.3. Ïðèíöèïû ôèíàíñîâîãî ïðàâà

Принципы российского финансового права — основопола-
гающие начала, на которых строится финансовое право.

Финансово-правовые принципы устанавливают основопо-
лагающие, конструирующие ориентиры в развитии институ-
тов финансового права, определяют направления развития 
финансового законодательства.

Принципы финансового права представляют собой один 
из элементов юридического режима регулирования обще-
ственных отношений в финансовой сфере. Наряду с предме-


