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Возникновение

отечественной

науки

финансового

права

как

самостоятельной юридической науки датируется концом 19 века. Главной
целью данной науки является исследование публичных финансов.
После октябрьской революции 1917 г. и до 1939 г. советская наука
финансового права развивалась медленными темпами, причиной чему было
занижение значимости финансов при сложившемся социализме.
На

начальных

этапах

советской

власти

финансово-правовые

исследования были сосредоточены на бюджетном праве. Одним из первых
исследователей нового этапа развития науки финансового права является
М.Д. Загряцков, который в свое работе «Административно-финансовое
право»

(1928)

отметил,

что

административно-финансовое

право

рассматривает государственное хозяйство не с экономической точки зрения,
а

с

административно-финансовой,

анализируя

административную

структуру и финансовое управление, и правовой стороны, рассматривая
юридические нормы1.
Активное развитие финансового права как науки началось с 1939 г2. К
середине 20 века появляются учебные материалы по финансовому праву,
начинаются научные исследования теоретических основ по данной
направленности.

1
2

Загряцков М.Д. Административно-финансовое право. М.,1928.С.3.
Очерки по истории финансовой науки: СПб. ун-т: сб. / ред. В. А. Ковалев. М.: Проспект, 2009.
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К началу 50-х гг. издаются учебники по финансовому праву,
исследуются теоретические основы науки государства и права.
Одними из первых, исследователями науки советского финансового
права стали М.А. Гурвич, написавший в 1952 учебное пособие «Советское
финансовое право», Р.О. Халфина, исследовавшая предмет и систему
финансового права, Е.А. Ровинский, который в своей книге «Основные
вопросы теории советского финансового права» выделил основы теории
финансового права.
М. А. Гурвич разделение административного права от финансового
обосновывал

тем

фактом,

что

административно-правовые

нормы,

определяющие и контролирующие исполнительную и распорядительную
функцию органов государственного управления, оказывают влияние и на
функционирование органов финансового управления. Согласно теории
автора взаимосвязь отдельных финансово-кредитных органов, присущих
единоличной системе финансово-кредитных органов, которые

не

участвуют при осуществлении собственных функций по мобилизации
денежной массы, проведению финансирования, предоставления услуг по
кредитованию и проведению контроля за планомерным и эффективным
распределением государственных денежных средств, осуществляются
путем

установления

общепринятых

принципов

государственного

управления и регулируются принципами административного права.
Р. О. Халфина придерживается позиции, что советское финансовое
право представляет собой определенную долю советского государственного
административного права, обособившуюся в самодостаточную отрасль
права при наличии особенностей объекта правового регулирования и его
установленным общественным характеристикам. Согласно определению
автора, поводом для разъединения финансового права от государственного
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и

административного

стало

определение

предмета

регулирования

советского финансового права — осуществление государственной системы
руководства в сфере управления и эффективного распределения денежных
средств3.
Е. А. Ровинский, выделяя различия, касаемо предметов правового
регулирования,

обоснованно

выделил

основные

черты,

присущие

финансовым и административно-правовым взаимоотношениям. Согласно
выдвинутой

им

теории,

разделение

административного

права

от

финансового по предмету правового регулирования характеризуется тем,
что, не смотря на особенности отношений, регулируемых им в системе
государственной финансовой деятельности данные отрасли права, в полной
степени могут находиться в установленной подчиненности по отношению
друг к другу.
В 60-80-х гг. особый акцент был сделан на исследовании бюджетного
права и регулировании правовых основ государственных доходов.
"Правовые основы бюджетного процесса в СССР» была написана Н.И.
Химичевой и вышла в свет в 1966 г. В 1971 г. была издана монография М.И.
Пискотина

"Советское

бюджетное

право",

посвященная

изучению

особенностей государственного бюджета. Существенную значимость в
исследование теоретической основы

определения понятия «система

финансового права» оказал С.Д. Цыпкин. В первую очередь, ученый дал
определение системе финансового права как целостность и взаимосвязь
норм финансово-правовых отношений по отдельным институтам с

Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы советского
административного и финансового права. М., 1952. С. 194-195.
3
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присущими особенностями структуры регулируемых ими общественных
отношений4.
В начале 80-х гг. важным событием в науке финансового права стала
монография Л.К. Вороновой "Правовые основы расходов государственного
бюджета

в

СССР"

современности,

(1981),

так

исследованиями

как
в

особенности

стали

науке

которой

единоличными

финансового

актуальна

и

в

фундаментальными

права,

рассматривающие

регулирование правовой структуры государственных расходов.
Важным событием в истории развития науки финансового права стала
публикация в 1987 году под редакцией Н.И. Химичевой и Л.К. Вороновой
учебника «Советское финансовое право», в котором впервые были
представлены исследования о правовой основе финансов государственных
предприятий и отраслей народного хозяйства. Это стало началом изучения
правовых

основ

контроля

и

управления

децентрализованными

государственными финансами.
Начиная с 90-х гг. СССР переходит на новый этап развития науки
финансового права. С переходом к рыночной экономике активно
пересматриваются основы налогообложения и финансовой системы. На
данном историческом пути финансовое право оказалось перед выбором:
одни ученые так же продолжают придерживаться советской концепции
науки, другие – вводят новые тенденции.
Введение новой Декларации о государственном суверенитете
РСФСР и распад СССР стали грандиозными событиями в истории России.

4

Финансовое право / под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. 1967. С. 52
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Таким образом, планировалось улучшение юридических навыков всего
финансово-кредитного

аппарата

посредством

финансового

права.

Сложившаяся финансовая система формировалась для внедрения финансовой
политики,

создания

советского

правительства,

партии,

постоянной

осведомленности о деятельности и взаимоотношениях между сферами
народного хозяйства и государственными предприятиями, учреждениями и
собственно гражданами5. Данная советская наука финансового права была
сформирована на основе сложившейся ситуацией в стране.
С теоретической точки зрения необходимость в формировании
советской науки финансового права была направлена на активное развитие и
совершенствование нового социалистического права, что стало причиной
разделения системы на отрасли права, позволяющие отдельно исследовать
правовые нормы регулирования взаимоотношений.
С практической стороны столкновение финансово-кредитного аппарата
с проведением грамотного реформирования путем использования правовых
норм финансового законодательства в советский период привело к отсутствию
необходимой юридической образованности, тормозя при этом процесс
создания эффективных социалистических законов развития страны.
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