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Финансовое право, являясь одной из отраслей российского права, обладает 

своим предметом, методом правового регулирования и системой. 

Так, под системой финансового права понимается объективно обусловлен-

ное системой общественных финансовых отношений внутреннее его строение, 

объединение и расположение финансово-правовых норм в определенной после-

довательности. 

Одним из элементов системы финансового права является подотрасль, 

включающая в себя несколько институтов. Выделение подотраслей связано с 

наличием большого количества норм, регулирующих относительно обособлен-

ные и однородные отношения, которые входят в предмет отрасли права. Тради-

ционно в системе финансового права выделяют две подотрасли: бюджетное и 

налоговое право.  
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Между тем основной тенденцией развития учения о системе финансового 

права последних лет стало выделение еще целого ряда подотраслей, таких как: 

подотрасль финансового контроля, учетное право, право денежного обращения, 

а также ряд других [1, с. 163]. 

Здесь следует отметить высказывание Н.И. Химичевой, согласно которому 

по финансовому праву такой последовательной группировки правовых норм по 

разделам, подотраслям, институтам и по ее официальному оформлению пока еще 

не существует, таким образом, констатировав, что вопрос о системе финансового 

права до сих пор остается актуальным. В рамках же настоящего исследования 

поставлена задача определить место эмиссионного права в системе отрасли фи-

нансового права [2, с. 29]. 

По мнению же А.И. Худякова, институт денежное обращение и расчеты не 

относится к предмету финансового права, а является гражданско-правовым, по-

скольку регулирует денежную ветвь товарно-денежных отношений. Финансово-

правовым является институт правовые основы денежной системы, который вхо-

дит в состав Общей части, так как этот институт имеет выход на все денежные 

отношения, в то время как финансовые отношения являются лишь частью их. В 

этот же институт им включается институт валютного регулирования [3, с. 18]. 

Иначе к рассмотрению данной проблемы подходит К.С. Бельский, который 

пишет, что финансоворавовые нормы, регулирующие денежное обращение, об-

разуют правовой институт эмиссионного права. Эмиссионное право представ-

ляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния в области эмиссионной деятельности Центрального банка РФ и кредитных 

учреждений (банков), направленной на организацию в стране наличного и без-

наличного денежного обращения [4, с. 53]. 

Озвученные выше позиции свидетельствуют о том, что вопрос о месте эмис-

сионного права в системе отрасли финансового права в науке не получил одно-

значного решения. 
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Подводя итог вышесказанному, можно обозначить следующее: 

1. Регулирование обращения национальной и иностранной валюты должно 

осуществляться в рамках одного элемента отрасли финансового права. 

2. В данный правовой элемент должны входить нормы, регулирующие рас-

четные отношения, поскольку они опосредуют движение денежных средств. Так, 

Н.И. Химичева отмечает, что в процессе функционирования финансовой си-

стемы производятся денежные платежи и расчеты, т.е. используется денежная 

система. Эти платежи и расчеты производятся как в безналичной форме, так и с 

использованием наличных денежных знаков. Однако здесь следует говорить 

лишь о тех расчетных отношениях, которые регулируются императивными нор-

мами, поскольку расчетные отношения, основанные на принципе диспозитивно-

сти, входят в предмет уже гражданского права. 

3. Финансово-правовые нормы, регулирующие отношения в сфере эмисси-

онного права, следует относить к Особенной части финансового права. Так, в 

работе Е.Р. Денисова было отмечено, что функционирование финансовой си-

стемы в материальном смысле обеспечивается движением наличных денег и без-

наличными расчетами. Основываясь на этом постулате, Е.Р. Денисов указывает, 

что денежное обращение необходимо рассматривать в качестве института Об-

щей части финансового права [5, с. 89]. 

4. Анализ различных точек зрения относительно места эмиссионного права 

или, как его называют, права денежного обращения в системе финансового 

права, позволяет говорить о необходимости выделения особой подотрасли фи-

нансового права – эмиссионного права. 

Основными критериями в решении вопроса о выделении норм права в от-

дельную подотрасль являются: а) предмет правового регулирования; б) метод 

правового регулирования; в) система права; г) наличие сформировавшейся 

обособленной нормативной базы. 

Остановимся на базовых, а именно на предмете и методе правового регули-

рования. 
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Так, предметом финансового права являются общественные отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципаль-

ных образований. Из чего следует, что предмет эмиссионного права можно опре-

делить как общественные отношения, возникающие в процессе финансовой дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления, направ-

ленной на организацию денежного обращения (т.е. в наличной и безналичной 

форме, выраженной в национальной или иностранной валюте). 

Метод же эмиссионного права определяется его предметом. Так, методом 

признается совокупность приемов и способов, с помощью которых осуществля-

ется правовое регулирование общественных отношений. 

Поскольку эмиссионное право рассматривается как подотрасль финансо-

вого права, то его метод должен быть схож с методом финансового права. 

Следовательно, метод эмиссионного права – метод властных предписаний. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что эмиссионное право, 

являясь подотраслью финансового права, представляет собой совокупность пра-

вовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

финансовой деятельности органов государственной власти и местного само-

управления, направленной на организацию денежного обращения (т.е. в налич-

ной и безналичной форме, выраженной в национальной или иностранной ва-

люте). 
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