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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

030900.68 «Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе «Финансовое, налоговое, таможенное право» и изучающих дисциплину 

«Современные проблемы науки финансового права». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», в отношении которого установлена категория «наци-

ональный исследовательский университет» по направлению 030900.68 «Юриспруденция», утвержденный Ученым советом НИУ «Высшая школа 

экономики» (протокол от 24.06.2011 г. №26); 

 Образовательной программой 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  030900.68 "Юриспруденция" для подготовки магистра по магистер-

ской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право», утвержденным в  2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

«Современные проблемы науки финансового права» являются обязательной дисциплиной цикла общих дисциплин направления. 

Дисциплина знакомит студентов с современной наукой финансового права, еѐ предметом, категориальным и понятийным аппаратом, мето-

дологией, актуальными и наиболее острыми доктринальными проблемами, оказывающими непосредственное влияние на формирование позитив-

ного финансового права и практику его применения. 

Знания и умения, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины, будут востребованы не только при выборе выпускниками 

академической карьеры, но также являются необходимым элементом профессиональной подготовки практикующих юристов в сфере публичных 

финансов и налогообложения. 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы науки финансового права» является подготовка студента к решению различных за-

дач в соответствии со следующими видами профессиональной деятельности: 

1. правотворческая деятельность: 

a. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы публичных финансов, а также налогообложения (уста-

новления, введения, взимания налогов и сборов); 

2. правоприменительная деятельность: 
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a. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей юриста в сфере публичных финансов и налогообложения правовых 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией финансово-правовых норм; 

b. составление различных финансовых, налоговых и иных правовых документов; 

3. правоохранительная деятельность: 

a. защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

b. защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в финансовых правоотношениях; 

c. обеспечение законности в финансовых правоотношениях; 

d. предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере публичных финансов; 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

a. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам финансового права, применения актов финансового законодатель-

ства; 

b. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих финансовые отношения; 

5. педагогическая деятельность: 

a. осуществление правового воспитания, развитие финансовой, налоговой и правовой культуры; 

b. преподавание финансового права; 

6. научно-исследовательская деятельность: 

a. обработка правовой информации с использованием справочно-правовых систем; 

b. подготовка обзоров судебно-арбитражной практики по отдельным проблемам применения актов финансового законодательства. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теорию финансового права, методологию, категориальный аппарат и основные понятия; основные современные тенденции 

развития науки финансового права и факторы их определяющие; 

 Уметь применять знания теории финансового права при осуществлении должностных полномочий и обязанностей юриста в сфере 

публичных финансов и налогообложения, сотрудника финансового налогового органа; уметь использовать полученные знания в 

процессе финансового правотворчества и финансового правоприменния; 

 Иметь навыки использования категориального и понятийного аппарата науки финансового права в профессиональной деятельности 

юриста, уметь применять общие и специальные методы научного познания при проведении собственных научных исследований и 

подготовке магистерской диссертации по финансовому праву. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

Осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, облада-

ет достаточным уровнем 

профессионального пра-

восознания 

ОК-1 

Демонстрирует достаточный 

уровень профессионального 

правосознания и правовой 

культуры применительно к фи-

нансово-правовой проблемати-

ке 

Работа на семинарских 

занятиях; подготовка ре-

ферата; выступление на 

коллоквиуме 

Способен приобретать 

новые знания, используя 

современные образова-

тельные и информаци-

онные технологии 

ОНК-

5 

Использует библиографические 

ресурсы, ресурсы сети Интер-

нет, справочно-правовые си-

стемы и т. д. для решения про-

фессиональных задач 

Работа на семинарских 

занятиях; подготовка ре-

ферата; подготовка и вы-

ступление на коллоквиуме 

Обладает навыками ра-

боты с информацией, 

знает способы ее полу-

чения из различных 

источников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач 

ОНК-

6 

Умеет находить необходимые 

источники информации, рабо-

тать с ними при самостоятель-

ном изучении отдельных во-

просов применения финансово-

го законодательства (анализи-

ровать, верифицировать, оцени-

вать полноту и др.) 

Работа на семинарских 

занятиях; подготовка ре-

ферата; подготовка науч-

ных докладов; выступле-

ние на коллоквиуме 

Владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с компь-

ютером как средством 

управления информаци-

ей 

ИК-1 

Использует компьютер для до-

ступа к личному кабинету в си-

стеме LMS, содержащему мате-

риалы по дисциплине. Демон-

стрирует навык выполнения 

домашних заданий на компью-

тере с использованием элемен-

тов графического оформления 

(рисунки, схемы, графики и 

Выполнение домашних 

работ, подготовка рефера-

та и докладов 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

т.д.) 

Способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ИК-2 

Применяет информацию, полу-

ченную в сети Интернет для 

обоснования своей позиции по 

финансово-правовым вопросам 

Выполнение домашних 

заданий, подготовка до-

клада, написание реферата 

Обладает навыками пре-

зентации результатов 

своей деятельности 

ИК-4 

Демонстрирует навык подго-

товки доклада по актуальным 

вопросам финансового права 

Выполнение домашних 

заданий (подготовка до-

кладов), написание рефе-

рата 

Способен реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 

Умеет определять состав и со-

держание финансовых правоот-

ношений 

Работа на семинарских 

занятиях; выполнение до-

машних работ (подготовка 

доклада) 

Способен делать научно-

аналитические обзоры и 

аннотации по правовой 

проблематике 

ПК-

18 

Имеет навыки проведения 

научного анализа по актуаль-

ным вопросам финансового 

права 

Подготовка и представле-

ние доклада с обзором 

правоприменительной 

(судебной и администра-

тивной) практики по акту-

альным современного фи-

нансового права 

Способен толковать раз-

личные правовые акты 

ПК-

11 

Обосновывает корректность 

определения содержания фи-

нансового правоотношения, 

установления предусмотренно-

го законодательством объема 

прав и обязанностей субъектов 

финансовых правоотношений 

Работа на семинарских 

занятиях; выполнение до-

машних работ (подготовка 

доклада), подготовка к 

коллоквиуму 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

Способен давать квали-

фицированные юриди-

ческие заключения и 

консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

П

К-13 

Владеет навыками составления 

юридического заключения 

Самостоятельная подго-

товка юридического за-

ключения по вопросам 

финансового права 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления.  

В РУПе магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» для направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки 

магистра «Современные проблемы науки финансового права» — базовая дисциплина. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория права и государства»; 

 «Финансовое право России». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 владение базовым юридическим аппаратом; 

 владение основными категориями и понятиями финансового права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Сравнительное финансовое право»; 

 «Бюджетное право»; 

 «Налоговое право». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Наука финансового права 22 6 - - 16 

2 Методология науки финансового права 38 12 2 - 24 

3 Финансовое право и финансовое законода-

тельство 

44 8 4 - 32 

4 Финансовое право и управление публич-

ными финансами 

40 12 4 - 24 

 Итого 144 38 10 - 96 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Реферат *    Объем – не менее 0,5 п. 

л. (20 000 знаков с про-

белами). Тему реферата 

студент получает на пер-

вом занятии (путѐм же-

ребьѐвки) из числа тем, 

содержащихся в настоя-

щей программе. 

Реферат оформляется в 

соответствии с правила-

ми оформления пись-

менных работ, установ-

ленных в НИУ ВШЭ. 

Срок сдачи реферата – 

вторник  8-й недели пер-

вого модуля. Реферат 

сдаѐтся в письменном 

виде в методический ка-

бинет кафедры и одно-

временно высылается в 

электронном виде на 

электронный почтовый 

адрес  сотрудника мето-

дического кабинета. 

Рефераты, поступившие 

на кафедру позже ука-

занного срока, не при-

нимаются и не оценива-
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ются. 

При необходимости пре-

подаватель может до вы-

ставления оценки вы-

звать студента на собе-

седование по реферату. 

Коллоквиум  *   Коллоквиум проводится 

на 3-й или 4-й неделе 

второго модуля и состо-

ит из письменной и уст-

ной частей. На выполне-

ние письменных заданий 

коллоквиума отводится 1 

час 20 минут. 

Коллоквиум проводится 

по теме 2 настоящей 

программы («Методоло-

гия науки финансового 

права»). 

Образцы письменных 

заданий и вопросов для 

устных ответов на кол-

локвиуме содержатся в 

настоящей программе. 

Точная дата коллоквиу-

ма сообщается студентам 

за неделю до его прове-

дения. 

Коллоквиум проводится 

в течение одного дня. 

Студентам,  не присут-

ствовавшим на колло-

квиуме по уважительной 
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причине, не предостав-

ляется возможность его 

досдачи. 

Студентам, не сдавшим 

коллоквиум, не предо-

ставляется возможность 

его пересдачи. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Экзамен состоит из двух 

частей – письменной и 

устной. 

Начинается экзамен с 

выполнения письменных 

заданий, на которые от-

водится 1 час 20 минут. 

Студентам, опоздавшим 

к началу письменной ча-

сти экзамена, время на 

выполнение заданий не 

продлевается. 

На устной части экзаме-

на студент берѐт билет, 

содержащий один во-

прос, на подготовку ко-

торого ему предоставля-

ется 15 минут. 

Во время ответа студен-

ту могут задаваться до-

полнительные и уточня-

ющие вопросы в рамках 

программы данного кур-

са, а также вопросы, поз-

воляющие оценить его 

знания теории права.  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний и навыков осуществляется в форме коллоквиума и реферата,  которые студенты должны выполнить в 1-м и 2-м 

модулях. Дистанционная поддержка при проведении текущего контроля осуществляется с помощью LMS. 

Мониторинг текущей успеваемости и качества усвоения студентами дисциплины проводится посредством регулярной оценки степени активности 

на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, проводимого в смешанной форме (письменная и устная части экзамена). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Баллы, набранные по письменным формам контроля, округляются по математическим пра-вилам до целого числа.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и итогового контроля знаний в формах, предусмотренных рабочим учебным 

планом. Промежуточных форм контроля по курсу не предусмотрено. 

Результирующая оценка (Орезульт) представляет собой сумму накопленной оценки (Онакопл) и оценки за итоговый контроль (Оэкз), умноженных на 

соответствующие коэффициенты: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,7* Отекущ + 0,3* Оауд  
где Отекущ   рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущ  =  0,6*Ореф + 0,4*Окол  
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При формировании накопленной оценки преподаватель, кроме предусмотренных РУПом видов текущего контроля, отдельно оценивает ак-

тивность на семинарских занятиях (Оауд).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях через оценку их ответов на вопросы преподавателя, степень участия в 

дискуссиях по обсуждению докладов, результаты мини-тестов и других письменных работ, выполняемых на семинарских занятиях, и т.д. Баллы за 

работу на семинарских занятиях преподаватель заносит в рабочую ведомость. Оценка за работу на семинарских занятиях объявляется студентам 

перед итоговым контролем.  

В случае если накопленная оценка равна 8 и более баллам, студент может быть рекомендован к освобождению от прохождения итоговой 

формы контроля знаний с выставлением результирующей оценки за курс, соответствующей накопленной оценке. При этом студент имеет право 

сдать экзамен по курсу. В этом случае результирующая оценка будет рассчитываться в общем порядке. 

При расчетах оценок способ округления – арифметический. 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Наука финансового права. 

Предмет науки финансового права.  

Категориальный и понятийный аппарат науки финансового права. 

Наука финансового права и правотворчество в сфере публичных финансов. Наука финансового права и позитивное финансовое право. 

Наука финансового права и правоприменение. 

Особенности развития науки финансового права в России. Финансовая наука и наука финансового права. Финансовое право и государ-

ственное управление. Размежевание административного права и финансового права. 

Развитие предмета финансового права в контексте разграничения правового регулирования публичных финансов и частных финансов. 

Современные тенденции развития науки финансового права. Наука финансового права и глобализация экономики.  Интеграционные про-

цессы и формирование «наднационального» финансового права. Наука финансового права и кризисные явления в экономике. 

 

Тема 2. Методология науки финансового права. 

Типология методов научного познания финансово-правовых феноменов.   

Особенности применения формально-логического метода в науке финансового права. Использование логических операций определения, 

обобщения, ограничения, деления при работе с  понятиями финансового права. Номинальные и реальные, явные и неявные определения. Логика 
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научной аргументации. Доказательство и опровержение в финансово-правовом исследовании. Анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия как 

методы познавательной деятельности.  

Социологические  методы в финансовом праве. Использование метода контент-анализа  (на примере изучения судебных решений, в част-

ности,  в области налоговых правоотношений). Правовой эксперимент: понятие, требования, ограничения по применению. Возможности исполь-

зования правового эксперимента в финансовом праве.  

Сравнительно-правовой метод исследования в финансовом праве. Синхронный и диахронный  подходы в компаративистике. 

 Исторический метод в финансовом праве. Рецепция  права  и  модернизация  институтов финансового права. Правовой нигилизм и пути 

его преодоления. Исторический контекст  и его влияние на процесс правотворчества и правоприменения норм финансового права. 

Герменевтический метод как метод науки финансового права. Герменевтический треугольник и герменевтический круг. Юридическая гер-

меневтика и ее роль в толковании норм финансового права. Виды толкования. Понимание и объяснение как приемы научного познания. Герме-

невтический подход в процессе толкования оценочных понятий и фикций в финансовом праве, их роли и значения в финансовом законодатель-

стве, в преодолении коллизий и пробельности права. Прецедент как практическая реализация герменевтического подхода в разных системах права 

(на примере судебных решений в финансово-правовой области). Судебное усмотрение как итог герменевтической интерпретации.  

Метод системно-структурного анализа. Значение диалектических принципов целостности, детерминизма, всеобщей взаимосвязи, причин-

ности для познания финансово-правовых отношений. Метод восхождения от конкретного к абстрактному и его использование в процессе опреде-

ления объекта и предмета научного исследования в области финансового права. 

Технология  выбора  методов научных исследований по теме магистерской диссертации.  

 

Тема 3. Финансовое право и финансовое законодательство. 

Учение о финансово-правовой норме и финансовом правоотношении. 

Источники позитивного финансового права. Закон в финансовом праве. Финансовое законодательство и его систематизация. 

Конкретизация финансового права. Толкование финансово-правовой нормы. 

Принципы и пределы подзаконного правового регулирования в финансовом праве. 

Особенности юридической техники в финансовом праве. 

Соотношение международного, наднационального и национального регулирования в сфере публичных финансов. 

Soft law в финансовом праве. Проблемы применимости.  

Особенности правового регулирования публичных финансов в федеративном государстве. 

Правовое регулирование публичных финансов на муниципальном уровне. 

Коллизии в финансовом праве и порядок их устранения («коллизионное» финансовое право). 

Юридическая ответственность в сфере публичных финансов. Криминализация и декриминализация правонарушений в сфере публичных 

финансов.  

Финансовая ответственность: понятие, специфические инструменты, механизм применения. 
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Тема 4. Финансовое право и управление публичными финансами. 

 

Организационно-правовые основы управления публичными финансами. 

Конституционные основы управления публичными финансами. 

Публичная администрация в механизме управления финансами. Административная реформа и совершенствование организационно-

правовых основ публичных финансов. Модернизация финансовой администрации и эффективность финансового права. 

Бюджетные реформы и управление публичными финансами. 

Налоговые реформы и управление публичными финансами. 

Управление региональными финансами. 

Управление муниципальными финансами. 

Интеграционные процессы в экономике и управление публичными финансами (Единое экономическое пространство ЕврАзЭС). 

Научные основы управления публичными финансами. 

Информационные технология и статистика финансов в механизме принятия управленческих решений. 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины планируется использование следующих образований технологий: 

— мастер-классы руководителя Федерального казначейства (в рамках изучения темы «Финансовое право и управление публичными фи-

нансами»); 

— представление докладов с последующим обсуждением; 

— разбор практических задач и казусов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Вопросы коллоквиума по теме 2 «Методология науки финансового права» 

 

А. Образцы заданий письменной части коллоквиума: 

Задание 1. 

Укажите, требования каких логических законов нарушены в приведенных примерах.  
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   Предлагается анализ текста. Например: «Поиски отличительных признаков налоговых и неналоговых сборов продолжаются в связи с необ-

ходимостью правильной квалификации возникающих в судебной практике казусов, а также для определения их места и значения в системе ис-

точников доходов различных бюджетов Российской Федерации». (Черленяк Р. Н. Налоговые и неналоговые сборы: проблемы разграничения и 

квалификации. "Актуальные проблемы российского права", № 3, 2012. С. 58 – 63). 

 

Задание 2. 

Установите вид и правильность следующих определений понятий финансового права. В случае нахождения ошибок в определении, укажите 

какие логические правила дефиниций нарушены. 

   Например:  «Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное налого-

плательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах» (п.1.ст. 29 НК РФ). 

 

Б. Вопросы для устного коллоквиума: 

Что понимается под методом науки финансового права? 

Какие методы науки финансового права вам известны? 

Раскройте сущность и механизм использования компаративного (исторического, догматического и т.д.) метода применительно к науке 

финансового права?  (Выбор метода может быть предложен магистранту).  

 

 

Темы рефератов 

 

Студент реферирует основные доктринальные источники по одной из следующих тем. 

 

1. Понятие и функции финансового права. 

2. Предмет финансового права. 

3. Категории и понятия науки финансового права. 

4. Система финансового права. 

5. Нормы финансового права. 

6. Принципы финансового права. 

7. Финансовое правоотношение. 

8. Субъекты финансового права. 

9. Источники финансового права. 
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10. Соотношение внутреннего (национального) и международного права при регулировании финансовых отношений. 

11. Толкование финансового права. 

12. Правотворчество в сфере публичных финансов и особенности юридической техники. 

13. Систематизация финансового законодательства. 

14. Пробелы финансового права и пробелы финансового законодательства. 

15. Реализация финансового права. 

16. Виды юридической ответственности в сфере публичных финансов. 

17. Принуждение и убеждение в финансовом праве. 

18. Уголовная ответственность в сфере публичных финансов. 

19. Административная ответственность за правонарушения в сфере публичных финансов. 

20. Финансовая ответственность: понятие и механизмы. 

 

 

9. 2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Задание 1. 

Используя круги Эйлера, установите логические отношения между понятиями науки финансового права: 

а) участники налоговых правоотношений, субъекты налоговых правоотношений,  налоговые органы,  таможенные органы, налоговые аген-

ты, налогоплательщики;  

б) финансовый контроль, валютный контроль, налоговый контроль, аудит эффективности, предварительный контроль, последующий кон-

троль, государственный финансовый контроль. 

 

Задание 2. 

Используя герменевтический метод, определите вид толкования (аутентичное, легальное, буквальное, телеологическое, систематическое и 

т. д.). 

«Налоговая выгода — это уменьшение размера налоговой обязанности вследствие,  в частности, уменьшения налоговой базы, получения 

налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмеще-

ние налога из бюджета». (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» // Вестник ВАС РФ. №12. 2006). 

  

Задание 3. 

Приведите примеры использования оценочных понятий в БК РФ, НК РФ и объясните обоснованность их применения.  
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   Например: «достаточные основания», «добросовестность налогоплательщика», «экономическая оправданность затрат» в НК РФ. 

 

Задание 4. 

Приведите примеры использования различных видов рецепции в финансовом праве: 

- между различными отраслями права (между гражданским и налоговым правом:  юридическое лицо, физическое лицо, представительство, 

обязательство, пени, залог, поручительство); 

-  между системами права разных государств (бюджетный федерализм в ФРГ и РФ). 

 

Задание 5.  

Определите, какой метод науки финансового права используется в данном рассуждении.  

Предлагается  анализ конкретного текста из работ классиков финансового права российского или советского периодов.  

   Например: 

 «… Поскольку отношения, возникающие в связи с финансовой деятельностью государства, внешне напоминают имущественные отно-

шения, составляющие предмет гражданского права, возникает необходимость в отграничении советского финансового права от советского 

гражданского права. Указание на то, что финансовое право регулирует отношения, в которых по крайней мере одним из участников является 

государство, совершенно недостаточно. Советское государство выступает и как орган власти, осуществляющий функции власти и управления 

и, в лице многочисленных хозяйственных организаций, действующих на основе хозяйственного расчета, - как участник хозяйственного оборота, 

как субъект  гражданских прав и обязанностей. Поэтому одного определения субъекта отношений  здесь совершенно недостаточно; необходим 

дополнительный критерий для отграничения финансового права от гражданского».  

(Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. // Вопросы советского административного и финансового 

права. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 196). 
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