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СОВРЕМЕННАЯ  СИСТЕМА  ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСОВОГО  ПРАВА  РОССИИ

Введение: В исследовании рассматривается современная система источ-
ников финансового права России (ИФП). В данной статье доказывается, что 
система ИФП – это сложное, многоплановое, морфологически разнообразное об-
разование со спецификой динамического развития, которое не является произ-
вольным или случайным.

Материалы и методы. Методологическая база для данного исследования 
представляет собой совокупность приемов научного познания: аналитический 
метод, метод синтеза и обобщения информации. Исследование данной пробле-
матики опирается на использование различных методов общенаучного и спе-
циально-юридического характера: догматический анализ, толкование правовых 
норм, детальную проработку особенностей финансово-юридических докумен-
тов, логический метод и др.

Результаты исследования. Анализ показал, что развитие ИФП в России 
на современном этапе характеризуется наличием трехуровневой системы: фе-
деральный, региональный и муниципальный уровни, а иерархическую последова-
тельность и их взаимодействие определяет Конституция РФ. Система ИФП 
России включает в себя: Конституцию РФ, международные договоры и между-
народно-правовые нормы, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом РФ, Правитель-
ством РФ, законы субъектов РФ, решения органов местного самоуправления 
(ОМСУ).

Обсуждение и заключение. В результате проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что для систематизации и логической завершенности ор-
ганизации современной системы ИФП России, необходимо принять единый 
кодифицированный акт, регулирующий финансовые отношения на различных 
уровнях правовой иерархии.
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

Введение

Практические и теоретические аспек-
ты области финансов рассматрива-
ются в тесной взаимосвязи струк-

турных элементов и системы источников 
финансово-правовой науки. Немецкий 
философ Иммануил Кант определял право 
в рамках «закона свободы», как общность ус-
ловий для признания совместимости произ-
вола двух лиц [8. C. 285]. Финансовое право, 
как активно развивающееся ответвление 
российской правовой системы обретает си-
стемный характер. Право, как система, при-
обретает определенные качества, которые, в 
свою очередь, составляют его структуру.

Философская точка зрения раскрыва-
ет понятие системы как единой взаимосвя-
занной общности составляющих элементов 
[13. C. 93]. Один из представителей фило-
софской науки, Аристотель, рассматривал 
систему как единое целое, представляющее 
собой нечто большее, чем сумма составля-
ющих её элементов. По М.М. Розенталю, 
характеристика структуры включает в себя 
тесное сопряжение связей между ее состав-
ляющими. Исходя из этого, исследование 
российской финансовой системы должно 
осуществляться через понимание ее эле-
ментов. Например, А.Н. Костюков считает, 
что особенность и отличие финансового 
права от других отраслей определяется его 
элементами, характеризующими его изну-
три. Данное определение показывает, что 
финансовое право является юридически 
сложной единой структурой составляющих 
элементов, находящейся в тесной связи с 
остальными правовыми отраслями. В дан-
ном ключе, можно заключить, что система 
финансово-правовой науки имеет сложную 
структуру, включающую в себя ряд подси-
стемных элементов. В таком случае, будет 
уместно утверждать о том, что система ИФП 
выражает эти подсистемы и формулируется 
(строиться) в соответствии с государствен-
ным устройством, с соблюдением правовой 
иерархии в регулировании общественных 
отношений, которые зарождаются в финан-
совой деятельности государства.

Исследование

ИФП традиционно рассматриваются 
с позиции их юридической силы, предме-
та регулирования и иных оснований. При-
нимая во внимание отсутствие очевидно 
необходимого, по мнению представителей 
правоприменительного сообщества, едино-
го законодательного акта в области финан-
сового права [21. C. 70-150]. Для более пол-
ного рассмотрения нормативно-правовых 
актов всех уровней в области финансового 
права стоит учитывать их различную юри-
дическую силу.

На современном этапе Российская Феде-
рация характеризуется наличием трехуров-
невой системы источников права: федераль-
ный, региональный и муниципальный уров-
ни; иерархическую последовательность и их 
взаимодействие определяет основной закон 
Российской Федерации – Конституция РФ1. 
Высший закон государства – основа для всех 
источников права в области финансов и ре-
гулирования финансовых механизмов в фор-
мировании, распределении и исполнении 
бюджетов всех уровней в Российской Феде-
рации. Развитие финансового права строится 
на принципах и нормах, заложенных, прежде 
всего, в основном законе РФ – Конституции 
РФ. В статье 8 Конституции РФ раскрывается 
государственное обеспечение свободы эконо-
мического пространства, движения товаров и 
услуг на территории РФ и другие составляю-
щие экономической деятельности. Согласно 
статье 57, уплата установленных государством 
налогов и сборов распространяется на всех 
граждан Российской Федерации. Стоит от-
метить, что законы о новых налогах не имеют 
обратной силы сбора с налогоплательщиков 
этих налогов за период до вступления закона 
в силу, тем самым обеспечивая стабильность 
их правового статуса.

Для отрасли финансового права важ-
ными являются те нормы Конституции РФ, 
которые разграничивают предметы ведения 
страны, ее регионов и муниципальных обра-
зований в области публичных финансов. Со-
гласно статье 71 Конституции РФ, к исключи-
тельным полномочиям Российской Федера-

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ПРАВА РОССИИ



44 Право и управление. XXI век

ции относят формирование, распределение 
и исполнение бюджета налоговой системы и 
фондов регионального развития федераль-
ного уровня, тогда как общие принципы 
формирования механизмов взимания на-
логов и сборов принадлежат к совместному 
ведению Российской Федерации и ее субъ-
ектов. Рассматривая статью 73 Конституции 
РФ, необходимо отметить, что субъекты РФ 
формируют и исполняют свой бюджет и 
устанавливают региональную налоговую 
политику. Самостоятельность органов мест-
ного уровня в формировании и исполнении 
бюджета, установлении местной системы на-
логообложения предусматривается статьей 
132 Конституции РФ. Помимо этого, в статье 
75 Конституции РФ указываются исключи-
тельное полномочие федерального закона 
на определение системы налогообложения 
и налоговой системы федерального уровня. 
Именно Центральный Банк России обеспе-
чивает и контролирует устойчивость наци-
ональной валюты, осуществляют эмиссию 
денежной единицы России – рубля.  Статья 
75 Конституции РФ указывает на доброволь-
ный характер эмиссии государственных зай-
мов, выпускаемых установленным федераль-
ным законом порядке. 

В Конституции РФ также закреплены 
полномочия государственных органов. Так, 
в статьях 101 и 106 основного закона РФ под-
черкивается важная роль федеральных зако-
нодательных органов власти, а именно Со-
вета Федераций и Государственной Думы, 
в сфере бюджетной и кредитно-денежной 
политики. Именно парламент наделен пол-
номочиями формирования Счетной палаты 
для контроля за целевым использованием и 
распределением федеральных бюджетных 
средств. Как верхняя палата российского 
парламента. Совет Федераций осуществля-
ет рассмотрение всех федеральных законов, 
разработанных и представленных Государ-
ственной Думой, в том числе касающихся 
финансового-экономической системы стра-
ны. Для определения полномочий феде-
ральных исполнительных органов власти, 
таких как Правительство РФ, в финансово-
экономической сфере стоит отметить статьи 
104 и 116 Конституции РФ. В данных статьях 
раскрываются полномочия Правительства, 
касающиеся налоговой системы, государ-

ственных займов, средств федерального 
бюджета, покрывающих расходы и иные. 
Помимо этого, Правительство РФ отвечает 
за предоставление разработанного ими фе-
дерального бюджета, отчета о его исполне-
нии Государственной Думе, а также за обе-
спечение исполнения единой кредитно-де-
нежной политики по всей территории РФ.

Не стоит забывать и об источниках меж-
дународного права, которые также затрагива-
ют совокупность отраслей права, в том числе, 
финансового. Таким образом, международ-
ные договоры и нормативные акты междуна-
родного права можно выделить в отдельную 
группу финансово-правовых источников. 
Здесь важно добавить, что в соответствии с 
изменениями, внесенными в Конституцию 
РФ, которые вступили в силу 4 июля 2020 г., 
действие на территории РФ положений дан-
ных источников  и международного законо-
дательства в целом должно ограничиваться 
для надлежащего обеспечения прав и свобод 
граждан и верховенства положений основ-
ного закона РФ2. Статья 79 Конституции РФ 
указывает на невозможность исполнения 
решений наднациональных органов в рос-
сийском государстве, которые базируются 
на положениях международных договоров, 
если они противоречат Конституции РФ. В 
виду сложной правовой системы Российской 
Федерации, включающей множество элемен-
тов как внутреннего, так и международно-
го права, органам государственной власти 
всех уровней необходимо учитывать нормы 
международного права. Из этого следует, что 
международные договоры являются не менее 
важным источником финансовой отрасли 
права Российской Федерации.

Стоит отметить, что самую масштабную 
составляющую совокупности ИФП пред-
ставляют Федеральные конституционные 
законы РФ, например, отражающие раз-
личные аспекты деятельности, компетен-
ции и полномочий органов государствен-
ного управления. Главный федеральный 
орган исполнительной власти, а именно 
Правительство РФ, обладает широким спек-
тром полномочий в кредитно-денежной и 
финансовой отрасли российской системы, 
взаимодействуя с другими федеральными 
органами власти3. С точки зрения тесного 
сотрудничества между органами власти, к 
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2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 // «Парламентская газета», № 2, 17-
23.01.2020.

3 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 22.12.1997, № 51, ст. 5712.
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обязанностям Правительства РФ относится 
отчетная деятельность перед Государствен-
ной Думой за исполнение, регулирование 
и оптимизацию всех составляющих россий-
ской финансовой системы, например, на-
логовой, бюджетной, кредитно-денежной, 
валютно-финансовой политики. Также сто-
ит отметить необходимость осуществления 
Правительством РФ функций, связанных с 
грамотным формированием и реализаци-
ей контроля свободного движения товаров 
и услуг на территории РФ, поддержанием 
единого экономического пространства и 
взаимодействием с финансовыми, инвести-
ционными игроками на внешнем рынке. 

На следующей иерархической ступе-
ни находятся НК РФ и БК РФ. Принятие в 
ХХ веке упорядоченных финансово-право-
вых актов являлось значительным вкладом 
в развитие и пополнение законодательства 
финансовой сферы российского государ-
ства. Однако, несмотря на этот правовой 
«прецедент», в современной системе рос-
сийского финансового законодательства 
по-прежнему нет единого отраслевого ко-
дифицированного нормативного акта, о не-
обходимости которого ученые заявили еще в 
советский период. В этой связи, основной ба-
зис федеральных законов, которые регули-
руют финансовые отношения в российском 
государстве, составляют некодифицирован-
ные акты, такие как принимаемые каждый 
год законы любого уровня, касающееся во-
просов бюджета и финансовой политики4. 
Следует отметить, что многообразие ИФП 
включает в себя федеральные законы, ко-
торые затрагивают различные отрасли кон-
ституционного, гражданского, администра-
тивного права, валютного законодательства 
и др. 

Нормы финансового права содержат-
ся также в подзаконных актах, имеющие, в 
свою очередь, собственную иерархическую 
структуру в соответствии с юридической 
силой и являются ИФП России. На верх-
нем уровне находятся нормативно-право-
вые акты Президента РФ; в пример можно 

привести Указ Президента РФ от 18.11.2019  
№ 565 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки лиц, проявивших вы-
дающиеся способности», в котором отме-
чено, что с 1 сентября 2021 г., помимо еже-
годного выделения Президентом РФ для 
учащихся бакалавриата и специалитета 
5000 грантов по 20 тыс. руб. ежемесячно, до-
полнительно устанавливаются 1500 грантов 
для магистров. Средства могут выделятся из 
бюджетов всех уровней. В рассматриваемую 
группу источников также можно включить 
Бюджетные послания Президента Феде-
ральному Собранию РФ, которые призна-
ются авторами специфическими, однако, 
по-своему уникальным ИФП России. До 
2013 г. они существовали как отдельный ис-
точник финансового права; впоследствии, 
по ряду объективных причин, они были ин-
корпорированы в общие ежегодные посла-
ния Федеральному Собранию РФ.

Еще к одному уровню рассмотрения 
ИФП относятся постановления и распоря-
жения Правительства РФ.  В качестве при-
меров из сферы финансового права можно 
привести документы, касающиеся предо-
ставления субсидий, социально-экономи-
ческого развития регионов, регулирования 
финансов и финансовых рынков и др5. 

Нормативно-правовые акты мини-
стерств и ведомств Российской Федерации 
являются еще одним важным видом источ-
ников права в области финансов. К значи-
мым примерам таких актов, можно отнести 
приказы Министерства финансов России, 
Федерального казначейства России, инфор-
мационные письма Банка России и пр6.

В настоящее время к динамически раз-
вивающимся новым источникам права в 
области финансов относят судебные пре-
цеденты и нормативные договоры [20.  
C. 450]. На данный момент появление новых 
«форм» стало основой для зарождения мно-
жества дискуссий вокруг нетождественно-
сти систем источников финансовой отрасли 
права и законодательства в области финан-
сов [11. C. 205].

4 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, № 6, ст. 492.

5 Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 389 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, № 15 (ч. II), 13.04.2020, ст.2257.

6 Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н (ред. от 12.05.2020) «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 № 55171) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 09.07.2019.
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Различие понятий нормативно-право-
вого договора и судебного прецедента как 
источников права представляется в созда-
нии новой нормы права – она создается в 
правовом соглашении, а в судебном преце-
денте отражена лишь сила нормы права, ко-
торой он наделяется решением соответству-
ющих судов. Практика судебного прецеден-
та применяется в таких странах, как США, 
Великобритания, Австрия и др. Данные 
страны используют судебную отчетность, в 
которой можно ознакомиться с данными о 
каком-либо судебном прецеденте. Стоит от-
метить определенную степень правотворче-
ства Конституционного суда РФ при рассмо-
трении судебного прецедента как одной из 
форм ИФП. Таким образом, конституцион-
ность ряда положений нормативно-право-
вых актов была и может быть поставлена под 
сомнение или вовсе непризнана Конститу-
ционным судом РФ. Необходимо отметить, 
что законы, по своей сути, в случае противо-
речия основному закону государства, фе-
деральному закону, нормативно-правовым 
актам Президента и Правительства РФ и др., 
могут быть отменены в порядке, установлен-
ном соответствующими документами – об 
этом свидетельствует статья 87 Федерально-
го конституционного закона  от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»7. Приведенные поло-
жения позволяют опровергнуть тезис о том, 
что принятие судебного прецедента в каче-
стве источника финансового права означает 
неравнозначность системы ИФП и системы 
финансового законодательства. 

Необходимо отметить, что к ИФП стоит 
относить лишь те постановления Конститу-
ционного Суда РФ, которые проверены на 
конституционность и важны для толкова-
ния норм финансового права. Важно отме-
тить различие юридической силы решений 
Конституционного суда, судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов. По мнению, 
Г.А. Гаджиева и С.Г. Пепеляева характер 
правовой позиции Конституционного суда 

отличается от формирования правовых по-
нятий судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов РФ, а именно, выработка су-
дебных прецедентов относится к деятельно-
сти Конституционного суда РФ, в то время 
как правоприменительная судебная практи-
ка отражена в деятельности Верховного суда 
РФ [4. C. 58]. Однако не следует принижать 
ценность последней в национальной судеб-
ной системе; судебная практика важна, так 
как ее наличие и усовершенствование позво-
ляет обеспечить разнообразие правоприме-
нительной деятельности судов, в частности, 
в рассматриваемой области.

Говоря о нормативном договоре (согла-
шении), как еще одном «спорном» ИФП, 
следует признать его высокий статус среди 
них [5. C. 156]. Так, В.О. Лучин отмечает, что 
в отличие от европейских стран, таких как 
Германия и Австрия, где практика норма-
тивного договора применяется в отношении 
субъектов федеративного государства и цен-
тральным правительством, в Российской Фе-
дерации правовое соглашение рассматрива-
ется регионами и республиками в качестве 
основы для исполнения федеральных за-
конов и установления конфиденциального 
характера отношений с Россией [10. C. 56]8. 

По аналогии с федеральными норма-
тивно-правовыми актами, предметом веде-
ния которых выступают финансовые отно-
шения, можно систематизировать по юри-
дической силе и нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Так, к 
приоритетным документам следует отнести 
конституции (уставы) регионов; по справед-
ливому замечанию Я.А. Зориной, учитывая 
особенности правовой и политической си-
стем, Россия способна продолжать разви-
ваться как федеративное государство, рас-
сматривающее особенности каждого субъек-
та, закрепленные в федеральном законода-
тельстве РФ и в конституциях субъектов [6. 
C. 7]. Уставы и Конституции субъектов РФ 
основываются на нормах основного закона 
Российской Федерации, но также включают 

7 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, № 13, ст. 1447.

8 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 249-О «По ходатайству Президента Республики 
Башкортостан об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации 
от 19 апреля 2001 года по ходатайству полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2000 года по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 
соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений конституций Республики Адыгея, 
Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - Алания 
и Республики Татарстан» // Собрание законодательства РФ, 28.01.2002, № 4, ст. 374
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в себя конституционные (уставные) прин-
ципы и нормы, где в той или иной степени 
определенное место занимают нормы обще-
го характера, регулирующие финансовые 
отношения. Например, в Конституции (Ос-
новном законе) Республики Саха (Якутия) 
основам бюджетно-финансовой сферы 
субъекта РФ посвящена Глава 9, в Консти-
туции Республики Карелия – это Глава 41, в 
Уставе Вологодской области – это Глава 3 и 
пр.

В соответствии с положениями п. «о» ст. 
72 Конституции РФ, субъекты РФ также вы-
ступают участниками международных от-
ношений. Правовой основой этого участия 
является ФЗ от 04.01.1999 № 4-ФЗ коорди-
нирующий взаимодействие субъектов РФ 
на международном уровне9. Таким образом, 
особым ИФП на уровне субъекта РФ можно 
считать соглашения, заключаемые региона-
ми с зарубежными партнерами, например, 
законы Республики Крым, Чеченской респу-
блики и ряда городов России10.

Основной массив источниковой базы 
регионального финансового права законы 
и подзаконные акты субъектов Российской 
Федерации, которые содержат правовые 
нормы, принимаемые в пределах компетен-
ций этих субъектов в области финансов [19 
C. 25]. Исходя из ст. 2 БК РФ, законы субъ-
ектов Российской Федерации о бюджетах 
субъектов РФ, законы субъектов Российской 
Федерации о бюджетах территориальных 
государственных внебюджетных фондов, 
иные законы субъектов Российской Феде-
рации, регулирующие правоотношения, 
сформулированные в ст. 1 БК РФ, входят в 
структуру бюджетного законодательства 
РФ (например, Закон Республики Адыгея 
от 20.12.2018 № 203 «О республиканском 
бюджете Республики Адыгея на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»11). 
Здесь важно принимать во внимание, что за-
конодатель все же отдает приоритет нормам 

бюджетного законодательства над нормами 
законов субъектов РФ. Подзаконные акты, 
регулирующие финансовые отношения в 
рамках региона существуют в виде указов, 
распоряжений президентов (губернаторов) 
(Распоряжение Губернатора Рязанской об-
ласти от 08.04.2020 № 117-рг «Об утвержде-
нии плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики Рязанской области в 
2020 году»), постановлений, распоряжений 
правительство субъектов РФ (Постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 
12.03.2010 № 230 «О Правилах финансово-
го обеспечения государственного задания 
на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской 
Федерации за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга на 2010 год»), нормативных ак-
тов региональных министерств и ведомств 
(Приказ Минфина Республики Крым от 
12.03.2020 № 68 «Об утверждении порядка 
проведения мониторинга соблюдения му-
ниципальными образованиями городских 
округов и муниципальных районов Респу-
блики Коми требований бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и 
оценки качества управления бюджетным 
процессом»12), а также приказов, постанов-
лений иных органов субъектов РФ. 

Исходя из этого, форма выражения 
нормативных актов в области финансово-
го права регионального уровня во многом 
коррелирует с федеральными нормативно-
правовыми актами, входя в состав общей 
российской правовой системы. Стоит от-
метить необходимость отнесения норма-
тивно-правовых актов, принимающихся на 
уровне субъектов, а именно решений Кон-
ституционных судов субъектов РФ, к ИФП 
регионального уровня [16. C. 4]. По своей 
сути орган конституционного контроля пу-
тем принятия решений излагает и раскры-
вает нормы и положения основного закона 

9 Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» от 04.01.1999 № 4-ФЗ (с изм. на 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской 
Федерации, № 2, 11.01.1999, ст. 231.

10 Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (ред. от 12.04.2020) «Об утверждении федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 
// Собрание законодательства Российской Федерации, № 33, 18.08.2014, ст.4595.

11 Закон Республики Адыгея от 20.12.2018 № 203 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. на 25.12.2019) // «Советская Адыгея», № 236, 25.12.2018.

12 Приказ Минфина Республики Крым от 12.03.2020 № 68 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики 
Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления 
бюджетным процессом» // Документ не был опубликован.
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государства. По мнению, российского госу-
дарственного деятеля Ф.Х. Мухаметшина, 
решения конституционных судов субъектов 
РФ могут рассматриваться в качестве ис-
точников права, поскольку они характери-
зуются рядом признаков, таких как: обще-
обязательный и законный характер, прямое 
воздействие, уровень юридической силы [12.  
C. 50]. Легальным доказательством сказан-
ного можно, например, считать Закон Ре-
спублики Дагестан от 16.04.1997 «О норма-
тивных правовых актах Республики Даге-
стан»13, в ч. 3 ст. 3 которого установлено, что 
нормативно-правовыми актами Республики 
Дагестан являются нормативные постанов-
ления Конституционного Суда Республики 
Дагестан.

Нормативные договоры (соглашения) 
также занимают особое место в системе ис-
точников регионального финансового пра-
ва, собственно, по причине того, что они 
заключаются между самими регионами по 
бюджетным и налоговым вопросам. В при-
мер можно привести Договор между орга-
нами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (одобрен Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от «О 
Договоре между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа о продлении 
(пролонгации) действия Договора между ор-
ганами государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 9 июля 2004 года»14).

На нижней ступени финансово-право-
вой «иерархии» находятся муниципаль-
ные нормативные акты – решения предста-
вительных и исполнительных ОМСУ. По 
юридической силе их можно разделить на 
документы, принятые представительными 
ОМСУ и те, которые принимаются исполни-

тельно-распорядительными ОМСУ. Консти-
туция РФ и Федеральные законы «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (1995, 
2003) заложили качественно новые для ре-
формирования местного самоуправления в 
России и пополнили правовую систему стра-
ны новационным источников права – уста-
вом муниципального образования [1. C. 15]. 
Устав также следует отнести к нормативным 
актам, регулирующим финансовые отноше-
ния, и принимаемым представительными 
ОМСУ. Так, например, в Уставе Олютор-
ского муниципального района Камчатского 
края установлено, что к вопросам местного 
значения муниципального образования от-
носится составление и рассмотрение про-
екта местного бюджета, утверждение и ис-
полнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местно-
го бюджета в соответствии требованиями, 
установленными БК РФ и Положением о 
бюджетном процессе и бюджетном устрой-
стве в Олюторском муниципальном райо-
не, утверждаемым Советом депутатов Олю-
торского муниципального района (п. 1 ст. 6 
Устава)15. К рассматриваемой категории фи-
нансово-правовых документов также следу-
ет отнести решения, принимаемые на мест-
ном референдуме (сходе граждан), однако 
есть говорка. В соответствии с положениями 
пп. «г» п. 8 ст. 12 Федерального закона от 
12.06.2002 № 76-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции»16 на местный референдум не могут вы-
носиться вопросы о принятии или об изме-
нении бюджета, исполнении и изменении 
финансовых обязательств муниципального 
образования. Все же, если исходить из текста 
ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения, принятые на местном 

13 Закон Республики Дагестан от 16 апреля 1997 г. № 8 «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» 
(с изм. на 16.03.2020) // Собрание законодательства Республики Дагестан, 30.04.1997, № 4, ст. 1050.

14 Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (принят 9 июля 2004 г., подписан 12 августа 2004 г.) 
// Тюменские известия, № 101, 10.06.2008.

15 Устав Олюторского муниципального района от 05.04.2007 № 243 (с изм. на 02.03.2020) // Текст документа 
опубликован не был (Зарегистрирован Управлением Минюста РФ по Дальневосточному федеральному 
округу 14 мая 2007 г. Регистрационный номер ru825030002007001)

16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
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референдуме и устав муниципального об-
разования обладают высшей (равной) юри-
дической силой.

В завершении описания системы источ-
ников муниципального финансового права 
следует сказать, во-первых, о таком ИФП, как 
акты представительных ОМСУ; примером 
может служить Решение Муниципального 
Совета МО «Двинское» от 21.12.2017 № 2 «О 
внесении изменений в решение Представи-
тельного органа муниципального образова-
ния «Двинское» от 26 ноября 2014 года № 3 
«О налоге на имущество физических лиц»17. 
Во-вторых, необходимо обратить внимание 
на нормативные акты исполнительно-рас-
порядительных ОМСУ, также являющихся 
ИФП, можно отнести, Постановление главы 
сельского поселения Лучинское Московской 
области от 27.11.2012 № 469/12 «Об утверж-
дении методики определения расчетных 
показателей общей стоимости предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета Лучинского посе-
ления по вопросам местного значения, от-
носящимся к полномочиям поселения на 
2013 год»18. Следует согласиться с мнением  
В.В. Уксусова о том, что понятие «финансо-
вая компетенция муниципального образова-
ния» в сущности представляет собой широ-
кий круг онтологий, связанных с вопросами 
местного значения. Таким образом муници-
пальное образование рассматривается как 
субъект финансового права (финансовых 
правоотношений), что указывает на слож-
ную морфологию и правоприменительный 
контекст, в котором ОМСУ реализуют уста-
новленные законом права и обязанности. В 
этой связи, юридическая сила прочих нор-
мативно-правовых актов муниципального 
образования как ИФП зависит, в первую 
очередь, от правового статуса и полномочий 
органа или должностного лица ОМСУ, их 
издавшего. Круг таких нормативных право-
вых актов весьма широкий и охватывает ин-
струкции, регламенты, правила и методики, 
регулирующие вопросы в финансовой сфе-
ре муниципального образования. 

Приоритетное место среди междуна-
родно-правовых актов, регулирующих фи-
нансовые правоотношения в рамках инсти-
тута местного самоуправления занимает 
Европейская хартия местного самоуправ-
ления (Ратифицирована Федеральным за-
коном РФ от 11.04.1998 № 55-ФЗ)19. Данный 
документ подчеркивает самостоятельность 
административного, финансового и соци-
ального характера ОМСУ, установленную 
Конституцией РФ. Хартия «Финансовые ре-
сурсы органов местного самоуправления» 
раскрывает смысл понятия финансовой не-
зависимости на примере местных органов 
управления, которые имеют собственные 
бюджеты и ресурсы для свободного обра-
щения, распоряжения ими и осуществления 
полномочий. Стоит отметить, что местные 
органы власти должны обладать достаточ-
ным количеством ресурсов для осуществле-
ния своих полномочий, а именно, хотя бы 
отчасти пополнять бюджет местными на-
логами и сборами, регулируя в рамках сво-
их полномочий, определенных законом, их 
ставки. Местные органы самоуправления, 
осуществляя свои полномочия, должны обе-
спечить гибкость и разнообразность финан-
совых систем и ресурсов для обеспечения 
устранения изменяющихся издержек [3.  
C. 26]. Хартия устанавливает необходимость 
поддержки менее финансово обеспечен-
ных ОМСУ с помощью выравнивающих  
мер. 

Говоря о роли нормативных договоров 
(соглашений) как источников правового ре-
гулирования в финансовой сфере местного 
самоуправления, то в соответствии с положе-
ниями ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 131-
ФЗ, к полномочиям органов местного само-
управления относится заключение соглаше-
ний и иных документов, касающихся акти-
визации, объединения ресурсов различного 
рода. Согласно части 3 статье 52 ФЗ №131, 
местная администрация поселения вправе 
формировать, исполнять и контролиро-
вать исполнение бюджета на договорной  
основе.

17 Решение Муниципального Совета МО «Двинское» от 21.12.2017 № 2 «О внесении изменений в решение 
Представительного органа муниципального образования «Двинское» от 26 ноября 2014 года № 3 «О налоге 
на имущество физических лиц» // Документ опубликован не был.

18 Постановление главы сельского поселения Лучинское Московской области от 27.11.2012 № 469/12 
«Об утверждении методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Лучинского поселения по вопросам местного 
значения, относящимся к полномочиям поселения на 2013 год» // Документ опубликован не был.

19 Европейская Хартия местного самоуправления (ETS N 122) (рус., англ.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 36, 7 сентября 1998 года, ст. 4466.
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Заключение

Проведенное исследование доказывает 
тот факт, что система ИФП – это, как писал 
С.С. Алексеев, сложный мир, многогранная 
реальность со своими несущими конструк-
циями, построением и логикой, которые от-
личаются от других сфер бытия [2. C. 199]. 
Так, мы определили, что данная система не 
может существовать без важнейших нор-
мативно-правовых актов, например, Кон-
ституции РФ, международных договоров и 
международно-правовых норм, федераль-
ных конституционных законов, указов Пре-
зидента РФ, распоряжений Правительства 

РФ, законов субъектов РФ и иных норма-
тивно-правовых актов. Как видно, система  
ИФП – это сложное, многоуровневое, ие-
рархическое и динамическое образование, 
характеризующееся многообразием и видо-
вым разнообразием элементов, которое не 
является произвольным или случайным. В 
этой связи, неопровержимым является тренд 
и перспектива дальнейшего развития этой 
системы, исходя из чего как научному, так и 
правоприменительному сообществу следует 
вновь вернуться к вопросу о разработке еди-
ного кодифицированного акта, регулиру-
ющего финансовые вопросы на различных 
уровнях правовой иерархии.
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MODERN  SYSTEM  OF  SOURCES  OF  FINANCIAL  LAW  IN  RUSSIA
Introduction: the article deals with the modern 

system of sources of financial law in Russia. This 
article proves that the system of sources of finan-
cial law is a complex, multi-level, hierarchical and 
dynamic formation characterized by a variety and 
specific diversity of elements, which is not arbitrary 
or random.

Materials and methods. The methodological 
basis for this research is a set of methods of scien-
tific knowledge: the analytical method, the method 
of synthesis and generalization of information. The 
study of this problem is based on the use of vari-
ous methods of general scientific and special legal 
nature: dogmatic analysis, interpretation of legal 
norms, detailed study of the features of financial 
and legal documents, logical method, etc.

Results. The analysis showed that the develop-
ment of sources of financial law in Russia at the 
present stage is characterized by the presence of a 
three-level system: federal, regional and municipal 
levels, and the hierarchical sequence and their in-
teraction is determined by the Constitution of the 

Russian Federation. The system of sources of finan-
cial law in Russia consists of: The Constitution of 
the Russian Federation, international treaties and 
international legal norms, federal constitutional 
laws, federal laws, decrees of the President of the 
Russian Federation, orders of the Government of 
the Russian Federation, laws of the entities of the 
Russian Federation, decisions of local self-govern-
ment bodies and other normative legal acts.

Discussion and conclusion. As a result of 
the conducted research, it can be concluded that 
in order to systematize and logically complete the 
organization of the modern system of sources of 
financial law in Russia, it is necessary to adopt a 
single codified act regulating financial relations at 
various levels of the legal hierarchy.
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