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Аннотация: Статья посвящена проблеме касательно определения 

места налогового права в системе российского права. Внимание также 

уделено и рассмотрению понятия системы права.  В ходе исследования 

анализу подвергаются основные подходы ученых к определению места 

налогового права в системе российского права. Формируется концептуальная 

позиция автора по данному вопросу.  
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 Annotation: The article is devoted to the problem of determining the place of 

tax law in system of Russian law. Attention is also paid to the consideration of the 

concept of the legal system. In the course of the study, the main approaches of 

scientists to determining the place of tax law in the system of Russian law are 

analyzed. The authors  conceptual position on this issue is being formed. 
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Налоговое право (объективное) согласно одному из многочисленных 

определений представляет собой систему общеобязательных, формально 

определенных правовых норм, установленных публичной властью и ею 

гарантируемых с целью регулирования налоговых отношений. 1 

Говоря о месте налогового права в системе российского права, 

необходимо обозначить, что подразумевается под системой права как таковой. 

Здесь стоит отметить, что в научной литературе на сегодняшний день не 

выработано единого понимания что есть «система права», «правовая система» 

и «структура права».  

Так, система права, согласно В.С. Козлову есть закономерно связанная 

целостность всех правовых норм, форм (источников) их выражения, 

институтов и отраслей, предназначенных для упорядочения общественных 

отношений с целью обеспечения социального прогресса. По мнению В.С. 

Нерсеянца, система права представляет собой юридико-доктринальную 

категорию и конструкцию, вбирающую в себя нормы права и объединяющие 

их правовые институты и отрасли права. 

 Под системой права понимается ее внутренне строение, которое 

выражается в единстве и согласованности действующих в государстве 

правовых норм и вместе с тем в разделении права на относительно 

самостоятельные структурные элементы. 2 То есть система права есть ни что 

иное, как совокупность правовых норм (первичный, неделимый элемент 

системы), объединенных по институтам и отраслям в соответствии со 

спецификой регулируемых ими общественных отношений. Следовательно, 

 
1 Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. — М.: Институт публично-правовых 

исследований, 2014. - С. 9. 
2 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник с учебно-методическими материалами. — 2-е изд., доп. и перераб. 

— М., 2009. – С. 260.  
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исходя из приведенных выше определений, элементами системы права 

являются норма права, институт права (возможен субинститут) и отрасль 

права (возможна подотрасль).  

При этом выделяются два вида иерархии компонентов (элементов) 

системы права, такие как иерархия уровней системы (выше охарактеризована 

- норма/институт/отрасль), когда каждый компонент системы, в свою очередь 

объективно является системой, состоящей из соответствующих элементов, 

имеющих свои структуры,  и иерархия структур системы, которая позволяет 

выделить в системе права главную структуру (базисные отрасли обладающие 

своим предметом и методом правового регулирования) и вторичную 

структуру (комплексные отрасли, не обладающие предметом и методом 

правового регулирования) права.  

В данном контексте примечательна концепция С.С. Алексеева, согласно 

которой, все отрасли права делятся на три звена: 

 базовые отрасли - ядро системы права с присущей им «юридической 

чистотой» и первичностью (обладание исходным правовым материалом) во 

главе с «суперотраслью» права в виде конституционного права 

(уголовное/административное и гражданское право); 

специальные отрасли - характеризуются преобразованными, 

модифицированными правовыми режимами, приспособленными к особым 

сферам общественной жизнедеятельности (финансовое/трудовое право и т.д.); 

комплексные отрасли – здесь характерен симбиоз разнородных 

правовых институтов базовых и специальных отраслей права 

(торговое/морское право и т.д.) 

Данная концепция не лишена «белых пятен», так М.К. Сулейманов в 

своей монографии «Право как система» задается вопросом касаемо статуса 

(несколько размыт у С.С Алексеева) специальных отраслей права и  сущности 

разнородных институтов базовых/специальных отраслей права (их 

понимания), разделяя при этом идею главной и вторичной структуры в праве.  
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Возвращаясь к проблеме определения места налогового права в системе 

российского права, необходимо отметить, что в научной литературе имеют 

место быть несколько позиций (обусловлено его дискуссионностью) 

относительно данного вопроса, а именно: 

1. налоговое право как институт финансового права; 

2. налоговое право как подотрасль финансового права; 

3. налоговое право как самостоятельная отрасль публичного права. 

Охарактеризуем вышеприведенные позиции: 

1. Рассмотрение налогового права в качестве института (общего и 

специального) финансового права было актуально в советский период ученой 

мысли, характеризующийся малой проработанностью финансового права 

(довлела общественно-экономическая формация) и недостаточной четкостью 

в определении понятия правового института.  

Из общей теории права известно, что критериями обособления 

определенной группы норм в правовой институт, под которым понимают 

совокупность правовых норм, регулирующих близкие по своему характеру и 

содержанию общественные отношения, отличающиеся существенными 

особенностями, служат: юридическое единство норм права; полнота 

регулирования определенной совокупности общественных отношений; 

однородность фактического содержания.  

Налоговое право в качестве института права  представляет собой, 

согласно В.В Гриценко, обособленную, устойчивую группу относительно 

самостоятельных налогово-правовых норм, нашедших выражение в нпа и 

направленных на урегулирование однородных налоговых отношений 

посредством присущего им механизма правового регулирования. 

В настоящее время сохраняются приверженцы данной позиции, однако 

как представляется правильным, в связи с изменением общественно-

экономической формации, произошедшим в конце прошлого столетия  и 

ставшим катализатором, в частности, развития реформирования и 
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кодификации налогового законодательства, налоговое право переросло рамки 

правового института и является нечто более широким, объемным. 

2. Под подотраслью права понимают совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения определенного вида, составляющих 

часть предмета правового регулирования определенной (в данном случае 

финансовой) отрасли права. То есть подотрасль права есть группа 

родственных институтов права в составе определенной отрасли права.3 

Представителями данной позиции (подхода) являются Н.И. Химичева, 

М.Ю. Орлов, А.В. Брызгалин, М.В. Карасева и др., придерживающиеся 

мнения относительно встроенности налогового права в систему финансового 

права в качестве ее подотрасли с наличием перспективы его дальнейшего 

развития.  Согласно М.О. Клейменовой, современное налоговое право 

является подотраслью финансового права и во многом зависит от 

теоретической базы, положенной в обоснование ее развития.   

В качестве подотрасли финансового права налоговое право представляет 

из себя совокупность финансово-правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере налогообложения (отношения по 

установлению/введению и взиманию налога посредством императивного 

метода воздействия на соответствующие субъекты).  

Действительно, налоговое право регламентирует процесс изъятия у 

налогоплательщиков (собственников) части их денежных средств 

непосредственно и опосредованно от предпринимательской и иной законной 

деятельности / действий в соответствующий бюджет. То есть налоговое право 

регулирует отношения, складывающиеся в связи с организацией и 

осуществлением налоговых изъятий у физических / юридических лиц.  

Следовательно, налоговые отношения являются разновидностью финансовых 

отношений (так как предметом финансового права служат общественные 

отношения, складывающиеся в процессе образования, распределения и 

 
3 Сулейменов М. Право как система. - М.: Статут, 2016. – С. 47. 
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использования государственных (муниципальных) денежных фондов) и 

представляют собой специфические, доходные отношения определенного 

фонда денежных средств.  

3. Отрасль права позиционируется в качестве главного компонента  

системы права, отличающегося режимом юридического регулирования 

(регулирует определенный род общественных отношений в отличие от 

подотрасли/института права регулирующих определенный вид общественных 

отношений)  и охватывающего целые участки однородных общественных 

отношений. 

К сторонникам данного подхода можно отнести Д.В. Виницкого, М.И. 

Брагинского, С.Г. Пепеляева и др. Так, по мнению Д.В. Виницкого налоговое 

право выступает как юридически цельное, нерасторжимое правовое 

образование, отличающееся высоким уровнем организации и единством 

образующих его элементов. 4 

Большинством ученых в качестве оснований выведения/разграничения 

определенных отраслей права, признаются предмет и метод правового 

регулирования (некоторые авторы включают в данный перечень и принципы 

правового регулирования, а также наличие кодификационного акта), где под 

предметом понимают качественно определенный вид общественных 

отношений, на который направлено воздействие определенной отрасли права, 

а метод представляет собой сочетание юридических средств и приемов, 

посредством которых осуществляется воздействие той или иной отрасли права 

на общественные отношения, составляющие ее предмет.  

Проецируя выше сказанное на налоговое право, необходимо обозначить 

предмет и метод его правового регулирования. Под предметом налогового 

права понимается совокупность правовых отношений (регламентированы ст.2 

НК РФ), складывающихся между государством /налогоплательщиками и 

 
4 Кузнеченкова В.Е. Современное понимание налогового права Российской Федерации // Пространство экономики. 2009. 

№4-3. С. 25. 
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иными обязанными лицами касательно установления/исчисления/уплаты и 

взимания налогов и сборов, осуществления налогового контроля и 

ответственности за нарушение налогового законодательства, защиты прав и 

имущественных интересов налогоплательщиков, органов местного 

самоуправления и государства.5 В свою очередь метод правового 

регулирования данной отрасли права представляет собой преимущественно 

императивный, предполагающий субординацию субъектов налоговых 

правоотношений и использование властных предписаний, запретов метод. 

Исходя из приведенных выше определений предмета и метода правового 

регулирования налогового права, нельзя говорить об их качественно отличном 

характере (предмет проистекает из части предмета финансового права, а метод 

характеризуется преобладанием императивного начала при наличии 

определенной специфики), обуславливающим их отличие от предмета и 

метода уже существующих отраслей права и необходимым для выделения 

налогового права в качестве самостоятельной отрасли публичного права.  

Таким образом, подход (позиция) к определению места налогового 

права в системе российского права, рассматривающий налоговое право в 

качестве подотрасли финансового права, представляется автору наиболее 

приемлемым с учетом наличия тенденции к дальнейшему развитию 

налогового права и возможности его последующего обособления в 

самостоятельную отрасль публичного права.  
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