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совых отношений. Данное положение обусловлено 
так же тем, что налоговая система не выступает само-
стоятельной, обособленной и независимой частью 
всей системы государственно – публичного регулиро-
вания, а органически входит в финансово- бюджет-
ную систему страны.  

Как любые финансовые правоотношения, нало-
говые правоотношения, являющиеся их частью, носят 
властно - имущественный характер. Это, прежде все-
го, выражается в том, что они возникают по поводу 
перераспределения валового продукта, т.е. перехода 
прав собственности на его определенную часть от 
непосредственных производителей к государству, а 
так же то, что одной из сторон данного вида правоот-
ношений всегда является государство, осуществляю-
щая в лице своих органов властные полномочия по 
взиманию налогов. 

Содержание имущественных отношений, регули-
руемых налоговым правом, проявляет себя в закон-
ном ограничении права собственности субъектов ча-
стного права (физических лиц, организаций), с другой 
стороны, имущественные отношения, регулируемые 
налоговым правом, - это отношения по формирова-
нию публичной собственности. Таким образом, нало-
говые отношения - это отношения собственности в 
сфере перераспределения публичных материальных 
благ. 

Вместе с тем, налоговые отношения - отношения, 
основанные на власти и подчинении сторон, или вла-
стно-имущественные отношения. На властный харак-
тер этих отношений непосредственно указывает и 
законодатель в ст.2 НК РФ. С фактической стороны, 
при рассмотрении налогового отношения как согла-
сованного поведения его участников, как их взаимо-
действия, взаимной связи, налоговое отношение вы-
ступает как организационное отношение, властность 
же проявляется как характеристика способов правово-
го воздействия на соответствующие отношения, то 
есть как черта метода правового регулирования, осно-
ванного на юридической централизации, императив-
ности. 

В Налоговом кодексе определены основные 
группы налоговых отношений, составляющих пред-
мет налогового права, исходя из их функциональной 
классификации. На основе их анализа можно выде-
лить их общие свойства: указанные отношения возни-
кают в связи с необходимостью распределения бре-
мени публичных расходов на принципах равенства, 
всеобщности и соразмерности; имеют властно -
имущественный, организационный характер; в дан-
ных отношениях участвуют государственные органы 
и коллективные и индивидуальные субъекты (налого-
плательщики и налоговые агенты); могут существо-
вать только в правовой форме. Специфической чертой 
и основным содержанием налоговых отношений яв-
ляется юридическая обязанность налогоплательщика 
внести в бюджет или внебюджетный государствен-
ный фонд денежную сумму в соответствии с установ-
ленными ставками и в предусмотренных законом сро-
ки и субъективное право государственных органов 
требовать от налогоплательщика исполнения данной 
публично - правовой обязанности. 
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Нормотворчество органов исполнительной вла-

сти можно считать самостоятельным видом государ-
ственного нормотворчества, результатом которого 
является принятие нормативно-правового акта право-
творческим органом исполнительной ветви власти. 
Государственное управление как процесс требует 
принятия управленческих решений, и нормотворчест-
во органов исполнительной власти направлено на 
нормативное обеспечение действия закона, то есть на 
его исполнение.  

Изучение вопросов правотворчества государст-
венных органов основано на ряде теоретических кате-
горий, таких как «компетенция», «правотворческая 
компетенция», «право на правотворчество», «право-
вые основания нормотворчества». Представляется 
необходимым рассмотреть их содержательные харак-
теристики применительно к правотворческой дея-
тельности органов исполнительной власти. 

Право на правотворчество, принадлежащее орга-
ну исполнительной власти, – это важнейший элемент 
его компетенции, характеризующий государственно-
властную природу исполнительного органа.  

Не останавливаясь на анализе различных тракто-
вок понятия «компетенция государственного органа», 
существующих в отечественной правовой теории, 
отметим, что наиболее предпочтительным является 
понимание компетенции как совокупности предметов 
ведения и полномочий (прав и обязанностей), кото-
рыми государственный орган наделен в отношении 
данных предметов ведения.  

Теория правотворчества оперирует понятием 
«правотворческая компетенция», которое производно 
от понятия «компетенция государственного органа». 
Если компетенция органа исполнительной власти 
представлена комплексом властных полномочий, то 
нормотворческая компетенция характеризует лишь 
правотворческое полномочие государственного орга-
на. При этом правотворческое полномочие представ-
ляет собой право издавать (принимать, изменять, от-
менять) нормативно-правовые акты, непосредственно 
реализуемое исполнительным органом, который об-
ладает этим правом.  

Таким образом, нормотворческая компетенция 
органа исполнительной власти – это совокупность 
предметов ведения (сфера общественных отношений), 
которые в рамках своих полномочий вправе урегули-
ровать данный орган исполнительной власти путем 
издания (принятия, изменения, отмены) нормативных 
правовых актов.  

Издание нормативно-правовых актов исполни-
тельными органами регулируется совокупностью за-
конов и подзаконных актов, которые можно назвать 
правовыми основаниями нормотворческой деятельно-
сти (нормотворческой компетенции) органов испол-
нительной власти. Правовые основания предоставля-
ют нормотворческие полномочия, закрепляя матери-
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альное право издания нормативно-правового акта, а 
также регламентируют процедуру реализации этого 
права – правотворческий процесс. 

Правотворчество высшего органа исполнитель-
ной власти – Правительства РФ основано на нормах 
Конституции РФ и Федерального конституционного 
закона «О Правительстве РФ». Правительство РФ как 
исполнительный орган общей компетенции вправе 
издавать постановления и распоряжения по широкому 
кругу вопросов, входящих в его компетенцию, а нор-
мы отдельных федеральных законов и указов Прези-
дента РФ уточняют характер его правотворческих 
полномочий, содержат предписания о принятии по-
становлений по конкретным вопросам. Реализация 
Правительством своих полномочий в различных сфе-
рах предполагает принятие не только «вторичных» по 
отношению к закону и указам Президента РФ актов, 
но и установление новых норм права (прямо не пре-
дусмотренных законом), в пределах его компетенции. 

Границы нормотворческих полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти специальной 
компетенции (федеральных министерств, служб и 
агентств) определены в положениях о конкретных 
органах, которые утверждаются указами Президента 
РФ или постановлениями Правительства РФ. При 
этом следует иметь ввиду важную новеллу в регла-
ментации правового статуса федеральных служб и 
агентств: согласно действующему Указу Президента 
РФ от 9 марта 2004г. №314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» ука-
занные органы не вправе осуществлять в установлен-
ной сфере деятельности нормативно-правовое регу-
лирование, кроме случаев, устанавливаемых указами 
Президента РФ или постановлениями Правительства 
РФ. Таким образом, полномочие на издание норма-
тивных актов, по общему правилу, не входит в компе-
тенцию федеральных служб и агентств, однако на 
основании отдельных предписаний Президента или 
Правительства эти органы вправе осуществлять нор-
мотворческую деятельность. 
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При осуществлении государством своих функций 

определяющее значение приобретает формирование 
целей и задач валютной политики государства.  

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 7.04.2004 г. № 185 "Вопросы министерства 
финансов Российской Федерации"2 определило ос-
новную задачу Министерства финансов Российской 
Федерации - выработка единой государственной фи-
нансовой. Государственная финансовая политика при 
этом определяется как политика в бюджетной, нало-
говой, страховой, валютной сфере, в сфере государст-
венного долга. Таким образом, валютная политика 

                                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. 
№ 15. Ст. 1478.  

государства, является составной частью государст-
венной финансовой политики.  

Проводится политика постепенной и поступа-
тельной либерализации в сфере регулирования ва-
лютных отношений.4 В целях либерализации валют-
ного законодательства был принят Федеральный за-
кон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регули-
ровании и валютном контроле". Закон призван обес-
печить реализацию единой государственной валют-
ной политики, а также устойчивость валюты Россий-
ской Федерации.  

Валютная политика осуществляется путем уста-
новления системы валютного регулирования и систе-
мы валютного контроля.  

Валютное регулирование представляет собой 
комплекс осуществляемых компетентными государ-
ственными органами правотворческих мер, направ-
ленных на формирование нормативной базы регули-
рования валютных отношений.5  

Регулятивное воздействие валютного законода-
тельства на валютные отношения осуществляется с 
помощью предписаний, запретов, установления мер 
ответственности в случае нарушения субъектами ва-
лютных правоотношений валютного законодательст-
ва.3 Методом валютного регулирования является ус-
тановление и (или) изменение соотношения спроса и 
предложения валюты на рынках. При этом использу-
ются диспозитивные и императивные методы.  

В настоящее время наблюдается переход от им-
перативного метода регулирования валютных отно-
шений в чистом виде к императивно-диспозитивному 
методу регулирования. Императивный метод регули-
рования выражается в законодательных запретах, т.е. 
валютных ограничениях, которые являются частью 
валютного регулирования. Они осуществляются при 
помощи мероприятий по контролю государства за 
обеспечением соответствия проводимых валютных 
операций требованиям действующего валютного за-
конодательства, по регистрации (предварительная 
регистрация счетов, открываемых на территории за-
рубежных государств, не являющихся членами ОЭСР 
или ФАТФ), по статистическому учету, по резервиро-
ванию и т.д.. Диспозитивность выражается в приме-
нении экономических инструментов, которые реали-
зуются посредством изменений количества нацио-
нальной валюты через эмиссию или рестрикцию, по-
средством получения международных займов и изме-
нений объемов платежей с учетом сроков исполнения 
иностранных обязательств, проведения валютных 
интервенций на внутреннем и (или) внешнем рынках.  

В Законе впервые определены принципы валют-
ного регулирования и валютного контроля в Россий-
ской Федерации:  

- приоритет экономических мер в реализации 
государственной политики в области валютного регу-
лирования; 
                                                           
4 Артемов Н.М. некоторые аспекты современного валютно-
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