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Финансовое право представляет 
собой самостоятельную российского 
отрасль права, поскольку имеет свой 
предмет правового регулирования и 
обусловленный им метод правового 
регулирования. Финансовое право, 
как отрасль российского права, по сво-
ей сущности относится к публичным 
отраслям права и регулирует обще-
ственные отношения, возникающие в 
процессе осуществления финансовой 
деятельности, т. е. деятельности, на-
правленной на образование, перерас-
пределение и использование опреде-
ленных фондов денежных средств.

Под источниками финансового 
права подразумевается комплекс 
нормативно-правовых актов, которые 
содержат в себе нормы финансового 
права, разрабатываемые представи-
тельными и исполнительными органа-
ми государственной власти и органами 
власти муниципального образования.

Характерной особенностью финан-
сового права выступает отсутствие си-
стемообразующего источника данной 
отрасли права в целом, к примеру, фи-

нансового кодекса Российской Федера-
ции. Основополагающим источником 
финансового права, как и большин-
ства прочих отраслей права, выступа-
ет Основной закона РФ, а также кон-
ституции и уставы субъектов Федера-
ции.

Подобные источники закрепляют 
основы правовой организации финан-
совой деятельности Российского госу-
дарства (ее территориальных единиц) 
как в целом, так и по ее определенным 
направлениям, то есть имеют прямую 
финансово-правовую направленность. 
К примеру, в статье 57  Конституции 
РФ регламентируется обязанность 
граждан платить законодательно уста-
новленные налоги и сборы. Также в 
ней обозначено, что правовые акты, 
которые устанавливают новые налоги 
или ухудшают положение плательщи-
ков налогов, обратной силы не имеют.

На основании ст. 71  Конституции 
РФ к ведению Российской Федерации 
относится закрепление законодатель-
ных основ единого рынка, финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное ре-
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гулирование, эмиссию денежной мас-
сы [4]. Также в ведении Российского 
государства находятся федеральные 
банки, бюджет Российской Федерации, 
федеральные налоги и сборы. К со-
вместному ведению государства и ее 
субъектов на основании ст. 72 данного 
правового акта относится установле-
ние общих принципов налогообложе-
ния и сборов в стране.

Значительную группу источников 
финансового права образуют 
нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации и субъектов Федера-
ции, регламентирующие многообраз-
ные виды финансовых правовых от-
ношений.

Значимое место в системе источни-
ков финансового права занимают ко-
дексы, так как наиболее объемно регла-
ментируют определенный круг обще-
ственных правовых отношений. К чис-
лу кодифицированных законодательных 
актов в области финансового права 
можно отнести Бюджетный кодекс РФ 
и Налоговый кодекс РФ [1, с. 51].

Следующий уровень правового ре-
гулирования образует система феде-
ральных законов Российской Федера-
ции. Здесь можно обозначить следую-
щие правовые акты:

– Федеральный закон от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле»;

– Федеральный закон от 05.04.2013 N 
41-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» и др.

Целесообразно обозначить, что 
большинство федеральных законов 
являются источником финансового 

права не полностью, а в определенной 
части, так как наряду с финансово-
правовыми нормами включают и нор-
мы прочих отраслей права.

Следующий уровень правового ре-
гулирования финансовых правоотно-
шений субъектов образуют указы Пре-
зидента РФ и постановления Прави-
тельства РФ в области финансов, а 
также акты органов исполнительной 
власти субъектов Федерации.

В обособленную группу источни-
ков рассматриваемой нами отрасли 
права можно отнести законодательные 
акты финансово-кредитных организа-
ций  – Министерства финансов Рос-
сийского государства, Центрального 
банка Российского государства, Мини-
стерства Российского государства по 
налогам и сборам и т. д. Данные орга-
ны разрабатывают в пределах своей 
компетенции законодательные акты 
(приказы, инструкции и пр.), которые 
регулируют определенную сферу фи-
нансовой деятельности. Здесь, напри-
мер, можно перечислить следующие 
законодательные акты:

– Приказ Минфина России от 30 де-
кабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета 
территориальными органами Феде-
рального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета»;

– Указание Банка России от 11 мар-
та 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими ли-
цами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства» и др.
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К числу источников финансового 
права можно также отнести акты орга-
нов государственного управления, ко-
торые главным образом направлены 
на регулирование финансовых вопро-
сов в рамках деятельности соответ-
ствующего органа, – приказы, инструк-
ции, положения, руководства, издавае-
мые министерствами и иными феде-
ральными органами исполнительной 
власти [3, с. 19].

Также источниками финансового 
права считаются и локальные норма-
тивные акты, содержащие финансово-
правовые нормы, то есть акты, прини-
маемые администрацией или иными 
органами предприятий, организаций, 
учреждений по финансовым вопросам.

Таким образом, система источников 
финансового права Российской Федера-
ции включает в себя нормативно-
правовые акты нескольких уровней. 

К числу правовых актов первого уровня 
относится главным образом Основной 
закона Российской Федерации, а также 
система Федеральных законов РФ. Каж-
дый нормативно-правовой акт регла-
ментирует особенности финансовых 
правоотношений в определенной сфере 
жизнедеятельности общества страны.

Литература
1. Агафонова М. С., Гусев П. И. Финансовая 

система РФ // Современные наукоемкие 
технологии. – 2016. – №25. – С. 51 – 64.

2. Бойко Н. Н. К вопросу об определении 
понятия эффективности использования 
бюджетных средств / Н. Н. Бойко // Фи-
нансовое право. – 2014. – № 1. – С. 4-7.

3. Бойко Н.Н. Проблемы организации 
финансового контроля в Российской 
Федерации / Н. Н. Бойко // Финансовое 
право. – 2014. – № 3. – С. 19-22.

4. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // Рос-
сийская газета. – 1993. – №1213.


