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ПОНЯТИЯ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Статья посвящена определению понятия принципов финансового права и 

их систематизации. Выработка понятия была произведена на основании мнений 

различных ученых-правоведов. В основе данной работы лежат научные труды 

Н.И Химичесвой. 
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The article is devoted to the definition of the concept of principles of financial 

law and their systematization. The concept was developed on the basis of the opinions 

of various legal scholars. This work is based on the scientific works of NI Khimicheva. 
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Финансовое право, как и все российское право в целом основывается и 

развивается под воздействием определенного круга принципов. В самом общем 

виде принципы определятся как основные, исходные положения какой-либо 

теории, учения, главного правила деятельности.1 Принципы финансового права 

являются важным правовым регулятором, поскольку они непосредственно 

регламентируют самые существенные стороны реализации норм финансового 

                                                 
1 Словарь иностранных слов. 6-е изд., перераб. И доп.. М.: Советская энциклопедия, 1964. С.520. 



права.В том числе в принципах находят свое выражение  все положения 

законодательства, в том числе и регламентация надлежащей юридической 

процедуры и права субъектов финансового права. 

Понятие «принципы финансового права» было разработано впервые Е.А 

Ровинским в 60-е гг. XX в. По мнению профессора Н.И. Химичевой они были 

разработаны в качестве «принципов финансовой деятельности государства». 

Другие авторы и правоведы согласились с данным подходом поскольку 

финансовое право регулирует те общественные отношения, которые возникают 
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Поскольку финансово-правовые принципы являются основополагающими, 

их роль заключается в установлении фундаментальных ориентиров в 

функционировании и развитии финансового права в целом и отдельно его 

составных частей.  С одной стороны, финансовые принципы социально 

обусловлены в силу того, что они зависят от реальных условий жизни, а с другой 

они являются результатом человеческой деятельности, ведь свое выражение они 

получают в процессе законотворчества.   

Затрагивая правовое оформление принципов финансового права 

необходимо сказать о том, что такое оформление строится в основном по 

институциональным составляющим. В свою очередь Бюджетный кодекс РФ 

закрепляет как принципы бюджетной системы РФ (гл.5), так и принципы 

межбюджетных отношений (гл.16). Так, БК РФ разграничивает принципы 

бюджетной системы России (гл. 5), межбюджетных отношений (гл. 16). В свою 

очередь Налоговый Кодекс РФ закрепляет основные начала законодательства о 

налогах и сборах (ст. 3). 

В настоящее время исследование финансовых принципов затруднено, так 

как блок принципов отраслевого значения, который должен быть закреплен 

                                                 
2 Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности 

Советского государства. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. С.45. 



непосредственно в общей части отраслевого законодательного акта, не создан. 

Это обусловлено отсутствием единого кодифицированного акта, который бы 

окончательно утвердил основы правового регулирования в сфере финансового 

права. 

В самом общем виде принципы финансового права подразделяются на 

общеправовые, отраслевые и специализированные. 

Общеправовые принципы являются обязательными для всех отраслей 

российского права и основываются на положениях Конституции РФ: 

1. Принцип законности; 

2. Принцип федерализма; 

3. Принцип плановости; 

4. Принцип гласности. 

Отраслевые принципы основываются на общеправовых и содержат в себе 

особенности предмета регулирования определенной отрасли права. 

Специализированные или специальноотраслевые принципы 

непосредственно закрепляют специфику правового регулирования отдельных 

элементов соответствующей отрасли права. 

Развернутая систему принципов финансового права сформулирована 

Н.И.Химичевой: 

1. приоритетность публичных задач в правовом регулировании 

финансовых отношений, сочетающихся с реализацией частных прав граждан; 

2. федерализм; 

3. единство финансовой политики и денежной системы; 

4. самостоятельность финансовой деятельности в рамках компетенции 

органов местного самоуправления; 

5. плановость и законность финансовой деятельности; 

6. гласность в финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований; 

7. социальная направленность финансово-правового регулирования. 



     В тоже время С.В. Запольский наряду с данными принципами, которые 

выделяет Химичева, рассматривает такой принцип как взаимная ответственность 

государства и граждан в финансовой деятельности, который заключается в том, 

что все участники финансового права и финансовый правоотношений равны 

перед законом и несут равную юридическую ответственность за действия не 

согласованные с законом.3 

Рассмотрим некоторые из вышепредставленных принципов. Первый и 

второй принципы тесно связаны между собой, поскольку приоритет публичных 

интересов выражается в верховенстве общих интересов субъектов финансового 

права оказывает положительное влияние и отражение на частных интересах 

личности. Данноу утверждение находит свое подтверждение в принципе 

социальной направленности финансового-правового регилирования, а он в свою 

очередь вытекает из таких положений Конституции РФ, которые провозглашают 

РФ социальным государством, главной задачей которого является обеспечение 

достойной жизни и свободного развития человека (ст.7 Конституции РФ). 

Не мало важным принципов является принцип единства финансовой 

политики и денежной системы, который ограничивает самостоятельность 

субъектов РФ основами федеральной финансовой политики. Данный принцип 

является необходимым условием единства экономического пространства РФ, 

атак же свободного перемещения денежных средств. 

Принцип плановости заключается в исполнении финансовых планов, 

созданных на основе государственных и местных программ и планов, 

деятельности государства и муниципальных образований в области финансового 

регулирования. 

Принцип законности заключается в строгом соблюдении требований и 

предписаний финансового права всеми его участниками. Данный принцип 

находит свое закрепление в ст.1 Конституции РФ, которая провозглашает РФ 

                                                 
3  Запольский С.В. Финансовое право: учебник/Отв.ред. С.В. Запольский. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Юридическая фирма "Контракт": Волтерс Клувер, 2011. — 792 с. 



правовым государством. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

принципы финансового права определяют основополагающие модели поведения 

всех участников финансовых отношений и финансовой деятельности, играют 

важную роль в системе регулирования финансовых и экономических процессов. 

Сложность в реализации принципов финансового права говорит о потребности в 

тщательном анализе и изучении их практического применения и нормативного 

закрепления. 
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