
Понятие финансового права и его предмет. Источники финансового права

  

Финансовое право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения,
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере финансовой деятельности
государства. К предмету финансового права относится наделение участников
финансовых отношений определенным объемом прав и обязанностей. Эти права и
обязанности реализуются в процессе взаимоотношений Республики Беларусь и органов
местного самоуправления, органов представительной и исполнительной власти,
финансовых органов с субъектами налоговых и бюджетных отношений.

  

  

Предмет финансового права — экономические отношения, возникающие,
развивающиеся и прекращающиеся в процессе финансовой деятельности государства.
Наука финансового права — это система категорий, выводов и суждений о правовых и
экономико-правовых явлениях, составляющих предмет финансового права, т.е.
определенная совокупность знаний, теоретических положений, понятий и выводов о
содержании, роли, значении и развитии финансового права как отрасли права. Методы
финансового права — системная совокупность приемов и способов, с помощью которых
обеспечивается исследование предмета финансового права.

  

  

Источник финансового права — нормативный правовой акт , акт правотворчества
компетентного органа государства, устанавливающий, изменяющий или отменяющий
нормы финансового права. Нормы, регулирующие финансовые отношения, заключены в
многочисленных источниках. К ним относятся: Основной закон Республики Беларусь
(Конституция), законы, подзаконные акты. Нормативная база белорусского
нормативного законодательства представлена, прежде всего, такими законами: о
бюджетной системе, о Национальном банке, о банках и банковской деятельности,
пакетом законов о налогах с выделением Закона о налогах и сборах, взимаемых в
бюджет Республики Беларусь, законом о ценных бумагах и фондовых биржах, законах
об инвестиционной деятельности и др.
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Важное место в источниках финансового права  Республики Беларусь принадлежит
ежегодно принимаемым законам о бюджете Республики Беларусь на предстоящий
финансовый год. В особую группу источников финансового права можно выделить
Декреты и Указы Президента Республики Беларусь, постановления и распоряжения
Совета Министров, решения органов представительной и исполнительной власти на
областном, городском и районом уровнях. Самую многочисленную группу
финансово-правовых актов составляют подзаконные акты, издаваемые Министерством
финансов, Государственным налоговым комитетом, Национальным банком и другие
министерства и ведомства. К финансово-правовым актам можно отнести приказы
администрации предприятия, постановления общих собраний акционеров, трудовых
коллективов.

  

  

Республикой Беларусь подписан ряд международных соглашений и договоров в области
финансов  (соглашения с Международным валютным фондом, Международным банком
реконструкции и развития и т д.)
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