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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Финансовое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

   Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

Государственно-правовой профиль;  

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

Судебно-криминалистический профиль; 

   Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

Правотворческий и правоприменительный профиль; 

   Учебными планами Академии по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), для обучающихся 2016 года 

набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является изучение научной 
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и практической составляющей подотраслей и институтов финансового права. В 

результате изучения курса «Финансового право» обучающиеся должны уяснить 

современное состояние и актуальные проблемы правового регулирования 

финансовых отношений, возникающих в процессе и (или) по поводу формирования, 

распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных 

образований. Также целью изучения дисциплины «Финансовое право» является 

освоение отечественного финансового права, ставшего в настоящее время одной из 

основных отраслей российского права. Экономические и политические 

преобразования, происшедшие в России  в последнее десятилетие ХХ века и в 

начале XXI века, обусловили принципиальные изменения в содержании этой 

отрасли права, нормы которой вызвали острую востребованность как регулятора 

новых общественных отношений.  

Финансовое право воздействует на важнейшие  стороны жизни общества и 

государства в целом. Посредством норм финансового права создаются денежные 

фонды государства и муниципальных образований, направляемые на выполнение 

как внутренних, так и внешних общезначимых для страны задач, что, в конечном 

итоге, отражается на жизни каждого конкретного человека. Нормы финансового 

права регламентируют актуальные для хозяйствующих субъектов отношения 

налогообложения, кредитования, страхования. Сфера финансовой деятельности 

является объектом финансового контроля со стороны всей системы органов власти: 

представительных, исполнительных, судебных. Финансовые полномочия 

государственных и муниципальных органов власти, унитарных предприятий, 

учреждений и других структур составляют важнейшую, нередко основную, часть их 

правового статуса. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность знания основ и системы 

финансово-правового регулирования, изучения дисциплины «Финансовое право». 

Задачи дисциплины «Финансовое право»: 

уяснить понятие и роль финансов и финансовой системы Российской 

Федерации; 

разобраться в предмете, понятии и структуре финансового права как отрасли 

права, его принципах и методах регулирования; 

выявить взаимодействие финансового права с другими отраслями права; 

определить источники финансового права; 

усвоить понятие и виды финансово-правовых норм, особенности их влияния 

на общественные отношения; 

классифицировать субъектов финансового права; 

определить понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований, организационно-правовые особенности и методы ее осуществления, 

разграничить компетенцию органов государственной власти и местного 

самоуправления в области финансовой деятельности государства (муниципального 

образования); 

закрепить в сознании правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля; 
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охарактеризовать особенности подотраслей и институтов финансового права. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Государственно-правовой профиль, Судебно-криминалистический профиль, 

Правотворческий и правоприменительный профиль).  

Изучение учебного курса «Финансовое право» базируется на знаниях, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 Конституционное право; 

 Муниципальное право России; 

 Уголовное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Арбитражный процесс; 

 Уголовный процесс; 

 Предпринимательское право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2  способен использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основные положения экономической 

и финансово-правовой теории, сущность и 

содержание основных экономических и 

финансово-правовых понятий, категорий, 

институтов; нормативно-правовую базу, 

формы и методы осуществления финансовой 

деятельности; правовой статус субъектов 

осуществляющих финансовую деятельность; 
способы защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений;  
Уметь: оперировать экономическими и 

финансово-правовыми понятиями и категориями; 

анализировать экономические ситуации и 
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юридические факты, возникающие в сфере 

финансов; применять нормы финансового 

законодательства в конкретных практических 
ситуациях; 

Владеть: навыками анализа экономической и 

правоприменительной практики; использования 
экономических и финансово-правовых понятий и 

категорий; анализа экономических ситуаций и 

юридических фактов, возникающих в сфере 

финансов; применения норм финансового 
законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

2.  ОПК-1 способен соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

РФ 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации российского, в том числе 

финансового законодательства, и норм 

международного финансового права; систему 

нормативных финансово-правовых актов; 

особенности действия нормативных 

финансово-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное 

содержание финансового законодательства; 

основное содержание базовых подзаконных 

финансово-правовых актов. 

Уметь: толковать и правильно применять 

финансово-правовые нормы российского и 

международного законодательства;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом и правовыми принципами. 

Владеть: современными методиками 

работы с российскими и международными 

финансово-правовыми актами;  реализации 

норм материального и процессуального 

финансового права; навыками анализа 

правоприменительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий финансового 

законодательства. 
3.  ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: систему нормативных финансово-

правовых актов; особенности действия 

нормативных финансово-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание финансового 

законодательства; основное содержание 

базовых подзаконных финансово-правовых 

актов; 

Уметь: применять финансовое 

законодательство, подзаконные нормативно-

правовые акты в различных сферах 

финансовых отношений; определять 

подлежащие применению финансово-правовые 

нормы в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений,  неурегулированных 
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нормативно; 

Владеть: навыками применения актов 

финансового законодательства, а также 

подзаконных финансовых нормативно-

правовых актов в конкретных ситуациях. 

4.  ПК-5 способен применять 
нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Знать: систему нормативных финансово-
правовых актов; особенности действия 

нормативных финансово-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; основное 

содержание финансового законодательства; 
основное содержание базовых подзаконных 

финансово-правовых актов; 

Уметь: применять финансовое 
законодательство, подзаконные нормативно-

правовые акты в различных сферах финансовых 

отношений; определять подлежащие применению 
финансово-правовые нормы в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений,  

неурегулированных нормативно; 

Владеть: навыками применения актов 
финансового законодательства, а также 

подзаконных финансовых нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма. Курс  3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 68 36/8* 32/12* 40 - 36 

 

 

Заочная форма. Курс  4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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4 / 144 18 10/2* 8/2* 117 - 9 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), 

отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено 

в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Финансовое право» для очной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

 Тема 1. Финансы и 

финансовая 

система 

государства 

и муниципальных 

образований.  

6 4 2 2/2* 2 

Коллоквиум, 

рефераты 

(доклады) 

2.  

Тема 2. Правовые 

основы и формы 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

8 6 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, круглый 

стол, рефераты 

(доклады) 

3.  

Тема 3. 

Финансовое право 

как отрасль 

российского права  

 

6 4 2 2/2* 2 

Круглый стол, 

рефераты 

(доклады) 

4.  

Тема 4. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения  

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

5.  

Тема 5. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального 

финансового 

контроля 

10 8 4/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

коллоквиум; 

проблемная 

лекция, 

рефераты 
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(доклады) 

6.  

Тема 6. Бюджетное 

право и бюджетное 

устройство 

Российской 

Федерации 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

7.  

Тема 7. Правовые 

основы 

бюджетного 

процесса 

10 8 4/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

метод); 

лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций, 

рефераты 

(доклады) 

 

8.  

Тема 8. Правовой 

режим целевых 

государственных и 

муниципальных 

денежных фондов 

 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

9.  

Тема 9. Правовой 

режим финансов 

коммерческих и 

некоммерческих 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

10.  

Тема 10. Правовое 

регулирование  

государственных и 

муниципальных 

доходов 

6 4 2 2/2* 2 

Дебаты, 

рефераты 

(доклады) 

11.  

Тема 11. 

Финансово-

правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 
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12.  

Тема 12. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального 

долга и кредита 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

13.  

Тема 13. 

Финансово-

правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

8 4 2/2* 2 4 

Проблемная 

лекция, 

теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

14.  

Тема 14. 

Финансово-

правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

 

8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

15.  

Тема 15. Правовые 

основы денежного 

обращения и 

расчетов 

6 2 2/2* 1 4 

Лекция-

конференция, 

рефераты 

(доклады) 

16.  

Тема 16. Правовые 

основы валютного 

регулирования и 

валютного 

контроля 

6 2 2 1 4 
Рефераты 

(доклады) 

Итого 108 68 36/8* 32/12* 40 Экзамен 36 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Финансовое право» для заочной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарски

е) занятия  

1.  

 Тема 1. Финансы и 

финансовая 

система 

государства 

и муниципальных 

образований.  

29 4 2 2 25 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 
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2.  

Тема 2. Правовые 

основы и формы 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

29 4 2 2 25 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

3.  

Тема 3. 

Финансовое право 

как отрасль 

российского права  

 

29 4 2 2/2* 25 

Круглый стол, 

рефераты 

(доклады) 

4.  

Тема 10. Правовое 

регулирование  

государственных и 

муниципальных 

доходов 

28 3 2 1 25 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

5.  

Тема 13. 

Финансово-

правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

20 3 2/2* 1 17 

Проблемная 

лекция, 

теоретический 

опрос, 

рефераты 

(доклады) 

Итого 135 18 10/2* 8/2* 117 Экзамен 9 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Финансы и финансовая система государства и муниципальных 

образований. 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие, функции и особенности финансов.   

2. Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение 

финансов. 

3. Институты финансовой системы РФ и их содержание на современном 

этапе.           

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – коллоквиум        

1. Понятие и особенности финансов в материальном и экономическом 

аспектах.  
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2. Функции финансов  и механизм их реализации.  

3. Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение 

финансов. 

4. Институты (звенья) финансовой системы РФ и их содержание на 

современном этапе.   

       

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ. 

2. Финансы государственные и муниципальные, централизованные и 

децентрализованные.  

4. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.    

 

Контрольные вопросы: 

        

1. Дайте определение понятия «финансы».      

2. В каких экономических условиях существуют и развиваются финансы? 

3. Какие функции свойственны финансам.     

4. Чем различаются понятия «деньги» и «финансы».    

5. Что выражают термины «финансы Российской Федерации», «финансы 

субъекта РФ», «муниципальные (местные) финансы».    

6. Что понимается под термином «финансовая система» в экономическом 

аспекте и в материальном. 

7. Какие звенья (институты) входят в состав финансовой системы.  

8. Какие изменения произошли в финансовой системе РФ в условиях 

перехода к рыночной экономике.        

9. Дайте характеристику звеньям (институтам) финансовой системы.  

10. Как связаны и взаимодействуют между собою финансы и финансовое 

право. 

         

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
http://znanium.com/catalog/product/487174
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5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Бочкарева Е.А. Разграничение доходных источников и расходных 

полномочий как одно из условий сбалансированности бюджетной системы 

Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 12. С. 18-20. 

2. Вершило Т.А. К вопросу об устойчивости бюджетной системы как 

основы финансовой безопасности государства // Финансовое право. 2016. № 8. С. 

14-18. 

3. Волова Л.И. Формирование финансовой (валютной) системы 

Евразийского экономического союза // Финансовое право. 2016. № 6. С. 27-32. 

4. Гафарова Г.Р. Денежное обращение в правовом регулировании 

обеспечения устойчивости финансовой системы // Финансовое право. 2016. № 4. С. 

7-8. 

5. Долматова Н.Г. Понятие финансовой безопасности государства как 

объекта правового регулирования // Финансовое право. 2014. № 5. С. 33-37. 

6. Климанов В.В., Яговкина В.А. Развитие интеграции бюджетных систем 

стран Единого экономического пространства // Финансовое право. 2014. № 4. С. 29-

31. 

7. Крылов О.М. Дискуссионные вопросы финансово-правового 

регулирования денежного обращения в Российской Федерации // Финансовое 

право. 2014. № 8. С. 3-10. 

8. Мутулова С.С. Парафискалитеты: терминологический аспект // 

Финансовое право. 2014. № 1. С. 2-4. 

9. Писенко К.А. Субъекты публичного управления финансовой системой в 

контексте проблематики гармонизации конкурентного и финансового интересов 

государства и принципа деконцентрации // Финансовое право. 2016. № 2. С. 11-15. 

10. Тихомиров К.А. Некоторые аспекты правового регулирования 

банковской системы Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 8. С. 38-

43. 

11. Хазова Е.В. Концепция национальной платежной системы как формы 

взаимодействия элементов финансовой системы Российской Федерации // 

Финансовое право. 2014. № 1. С. 43-47. 

http://znanium.com/catalog/product/503228
http://znanium.com/catalog/product/518264
http://znanium.com/catalog/product/518273
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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12. Шевелько Д.А. Актуальные проблемы бюджетирования, 

ориентированного на результат, в субъектах Российской Федерации // Финансовое 

право. 2015. № 2. С. 44-47. 

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция РФ.        

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

 

Тема 2. Правовые основы и формы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований 

 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, основные направления и методы. 

2. Формы финансовой деятельности публично-правовых образований.  

3. Органы, осуществляющие финансовую деятельность: система, общая 

характеристика. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – круглый стол        

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие и основные направления. 

2. Методы финансовой деятельности публично-правовых образований. 

3. Формы финансовой деятельности публично-правовых образований.   

4. Компетенция представительных и исполнительных органов, главы 

государства в области финансовой деятельности. 

5. Финансово-кредитные органы, их роль в обеспечении финансово1 

деятельности публично-правовых образований. 

6. Министерство финансов РФ как орган, осуществляющий финансовую 

деятельность: правовое положение, функции, полномочия. 

7. Центральный банк Российской Федерации (Банк России): особенности 

правового положения, функции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Понятие финансовой политики государства.     

2. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

             

Контрольные вопросы: 

        

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. Что понимается под финансовой деятельностью государства?  

2. Что понимается под финансовой деятельностью муниципальных 

образований, в лице каких органов она осуществляется?     

3. Каковы основные направления, в которых действуют функции 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований?   

4. Что общего и чем различаются финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований?        

5. Каковы организационно-правовые особенности финансовой 

деятельности государства? 

6. Какими методами осуществляется образование (формирование), 

распределение и использование государственных и муниципальных (местных) 

денежных фондов? Какие новые явления возникли в этих методах в связи с 

переходом к рыночной экономике? 

7. Что представляют собой и чем различаются правовые и неправовые 

формы финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления, 

каково значение тех и других? 

8. Что такое финансово-правовой акт?       

9. По каким основаниям классифицируются финансово-правовые акты?  

10. Дайте понятие и приведите примеры финансово-плановых актов.  

11. Что относится в сфере финансов к компетенции представительных 

органов государственной власти на основании Конституции РФ?   

12. Каковы полномочия Президента РФ в области финансов?   

13. Каковы полномочия Правительства РФ в сфере финансов.   

14. Проанализируйте правовое положение Министерства финансов РФ. 

Какие федеральные службы находятся в ведении Министерства финансов РФ? 

15. Охарактеризуйте правовое положение Федерального казначейства. 

Каковы его полномочия?        

16. Охарактеризуйте систему и правовое положение налоговых органов.   

17. Какой государственный орган осуществляет надзор за страховой 

деятельностью, каковы его функции, кому он подведомственен?    

18. Какова роль таможенных органов в финансовой деятельности 

государства. Какова система этих органов и кому они подведомственны?  

19. Охарактеризуйте правовое положение, полномочия и 

подведомственность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.   

20. Каковы задачи, функции и права Центрального банка РФ, особенности 

его правового положения? 

21. Какие взаимоотношения Центрального банка РФ с кредитными 

организациями вы знаете? 

22. В чем проявляется деятельность Центрального банка РФ как органа 

государственного регулирования?        

23. Каковы взаимоотношения Центрального банка РФ с органами 

государственной власти и местного самоуправления?     
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Кобзарь-Фролова М.Н. Развитие финансово-правового механизма 

бюджетной, налоговой, таможенной политики Российской Федерации // 

Финансовое право. 2016. № 4. С. 11-13. 

2. Крылов О.М. Особенности правоприменительной деятельности органов 

управления Российской Федерации в сфере денежного обращения // Финансовое 

право. 2014. № 3. С. 6-11. 

3. Махина С.Н. Децентрализация финансовой деятельности государства: 

актуальные финансово-правовые аспекты // Финансовое право. 2013. № 6. 3-6. 

4. Мейтарджян Д.А. Деятельность государства по обеспечению 

стабильности банковской системы // Финансовое право. 2014. № 8. С. 35-37. 

5. Новиков О.В. Бюджетная деятельность государства и бухучет (краткие 

тезисы доклада) // Финансовое право. 2016. № 8. С. 29-31. 

6. Новиков О.В. Понятие и роль бухгалтерского учета в осуществлении 

финансовой деятельности государства // Финансовое право. 2014. № 6. С. 31-36. 

7. Нуриахметов Н.М. О понятии бюджетной деятельности государства // 

Финансовое право. 2014. № 10. С. 18-21. 
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8. Омелёхина Н.В. Денежные обязательства в финансовой деятельности 

публично-правовых образований // Финансовое право. 2015. № 6. С. 3-8. 

9. Саттарова А.А. К вопросу об истории развития информационных 

систем управления государственными финансами // Финансовое право. 2014. № 3. 

С. 15-19. 

10. Селюков А.Д. Диалектика частных и публичных интересов в процессе 

осуществления финансовой деятельности государства // Финансовое право. 2015. № 

11. С. 10-14. 

11. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию 

терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // 

Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10. 

12. Эдиев С.А. Механизм правового регулирования бюджетных отношений: 

постановка проблемы // Финансовое право. 2013. № 11. С. 22-26.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция РФ.        

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

4. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти». 

5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703  «О Федеральном 

казначействе».       

6. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506  «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». 

7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329  «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

     

 Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права 

 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие, предмет и методы  финансового права как отрасли права, 

отличия от других отраслей права. 

2. Финансовое право как отрасль законодательства, науки и учебная 

дисциплина.    

3. Принципы  российского финансового права.      

4. Система  и источники финансового права РФ.      

    

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):     

 Интерактивная форма – круглый стол   

1. Понятие, предмет и методы  финансового права как отрасли права. 

2. Финансовое право в системе российского права.   
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3. Система  и источники финансового права РФ.     

4. Принципы  российского финансового права.    

5. Предмет и задачи науки финансового права. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Основные направления развития современной финансово-правовой 

науки. 

2. История становления финансового права в СССР и России. 

3. Финансовое право как учебная дисциплина. 

4. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

               

Контрольные вопросы: 

        

1. Что понимается под предметом финансового права?    

2. Сформулируйте определение понятия финансового права.   

3. Какие тенденции проявляются в развитии современного российского 

финансового права в условиях экономических и политических преобразований? 

4. Охарактеризуйте основной метод финансово-правового регулирования, 

назовите другие методы финансового права.     

5. Что понимается под принципами финансового права. Каково их 

значение? 

6. Назовите основные принципы финансового права и раскройте их 

содержание, ссылаясь на нормы Конституции РФ и соответствующие нормы 

текущего финансового законодательства.      

7. Какими особенностями финансовое право отличается от других 

отраслей права? 

8. С какими отраслями права наиболее близко соприкасается финансовое 

право? 

9. Что понимают под системой финансового права?    

10. Какие подразделения выделяются в системе финансового права? Что 

между ними общего и какие особенности им свойственны?    

11. Каково содержание Общей части финансового права РФ?   

12. Назовите сформировавшиеся подотрасли финансового права.   

13. Каково содержание Особенной части финансового права РФ.  

14. Что понимают под источниками финансового права.    

15. По каким признакам можно классифицировать источники финансового 

права. Приведите примеры источников каждой классификационной группы.  

16. Приведите примеры законодательных актов — источников финансового 

права, изданных в форме кодексов.      

17. Являются ли источниками финансового права нормативные акты, 

принятые органами государственной власти субъектов РФ?    
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18. Являются ли нормативные акты, принятые органами местного 

самоуправления, источниками финансового права? Если «да», то приведите 

конкретные примеры? 

19. Что понимается под локальным финансово-правовым актом?  Приведите  

примеры подобных актов?        

20. Являются ли постановления Конституционного Суда РФ источниками 

финансового права? Какова роль Конституционного Суда РФ формировании и 

развитии финансового права?      

21. Назовите известные Вам дискуссионные теоретические вопросы, 

касающиеся вопросов понятия, предмета, системы и методов финансового права, 

выскажите Ваше мнение по ним.        

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Беликов Е.Г. О системе принципов финансового права // Финансовое 

право. 2016. № 5. С. 3-8. 

2. Беликов Е.Г. Социальная направленность принципа сочетания 

убеждения и принуждения в финансовом праве // Финансовое право. 2016. № 8. С. 

6-10. 
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3. Еремин С.Г. Теоретические подходы к пониманию источников 

финансового права Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 4. С. 2-4. 

4. Зайцева Л.В. Несоразмерность финансовой санкции отдельным 

правонарушениям в сфере персонифицированного учета // Финансовое право. 2014. 

№ 9. С. 11-14. 

5. Карасева М.В. Некоторые актуальные вопросы развития финансового 

права на современном этапе // Финансовое право. 2016. № 2. С. 3-7. 

6. Киселева Е.И. Финансовое право: дискуссионные вопросы определения 

предмета правового регулирования // Финансовое право. 2014. № 2. С. 6-8. 

7. Назаров В.Н. К вопросу о методологии финансово-правового 

исследования публичных и частных интересов в финансовом праве // Финансовое 

право. 2015. № 12. С. 29-33. 

8. Поветкина Н.А. Финансовая устойчивость как финансово-правовая 

категория // Финансовое право. 2014. № 12. С. 29-37. 

9. Понаморенко В.Е. О трансформации предмета и системы финансового 

права в условиях мирового финансового кризиса // Финансовое право. 2014. № 9. С. 

3-6. 

10. Саттарова А.А. Омелёхина Н.В. К вопросу о конституционных основах 

позитивного обязывания в финансовом праве // Финансовое право. 2014. № 4. С. 3-

9. 

11. Тропская С.С. К вопросу о предмете современного финансового права // 

Финансовое право. 2013. № 12. С. 7-12. 

12. Тропская С.С. О некоторых вопросах преподавания финансового права 

в высшем учебном заведении // Финансовое право. 2015. № 12. С. 33-36. 

13. Цинделиани И.А. Эмиссионное право в системе финансового права С. 

3-6. 

14. Ялбулганов А.А. О понятии финансового права: к истории вопроса // 

Финансовое право. 2015. № 10. С. 17-25. 

15. Ялбулганов А.А. О предмете и системе советского финансового права // 

Финансовое право. 2015. № 11. С. 15-20.        

            

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция РФ.        

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

 

Тема 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Понятие, логическая структура и виды финансово – правовых норм. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

21 

 

2. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 

3. Субъекты финансового права и правоотношения: понятие и виды. 

4. Способы защиты прав субъектов финансовых правоотношений.  

   

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и виды финансово – правовых норм.    

2. Логическая структура нормы финансового права. Санкции, 

применяемые за нарушения норм финансового права  

3. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды.  

4. Субъектный состав финансовых правоотношений. 

5. Административный и судебный способы защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений.  

              

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Нормы-дефиниции в финансовом праве. 

2. Нормы-принципы в финансовом праве. 

3. Фикции и презумпции в финансовом праве. 

4. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

           
Контрольные вопросы  

        

1. Дайте понятие финансово-правовой нормы (нормы финансового права). 

2. Какие особенности свойственны финансово-правовым нормам?   

3. В чем проявляется  императивный характер финансово-правовых норм? 

4. Какие виды (группы) финансово-правовых норм выделяются в 

зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений? 

Приведите примеры норм соответствующих видов.   

5. Что понимается под материальными финансово-правовыми нормами. 

Приведите примеры таких норм.        

6. Что понимается под процессуальными финансово-правовыми нормами? 

Приведите пример таких норм.        

7. Какова логическая структура финансово-правовой нормы? 

Проанализируйте каждый из ее элементов на примере конкретной финансово-

правовой нормы. 

8. Дайте определение финансово-правовых санкций. Каковы их виды? 

Приведите примеры. 

9. Сформулируйте понятие финансового правоотношения.    

10. Какие особенности свойственны финансовым правоотношениям?  

11. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений.        

12. Рассмотрите классификационные виды финансовых правоотношений.  
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13. Определите понятие субъекта финансового права. Различаются ли 

между собою понятия «субъект финансового права» и «субъект финансового 

правоотношения»? 

14. Кто относится к субъектам финансовых правоотношений? Какие 

выделяются их виды (группы)?        

15. Субъектами каких финансовых правоотношений могут выступать 

граждане?        

16. Какие виды организаций являются участниками финансовых 

правоотношений? 

17. В каких финансовых правоотношениях субъектом права выступает 

непосредственно государство, муниципальное образование?   

18. Какие порядки защиты прав и законных интересов участников 

финансовых отношений установлены российским законодательством?  

19. В чем выражается административный порядок защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений? Кто использует его?     

20. В чем выражается судебный порядок защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений? Кто может воспользоваться таким порядком? В 

каких случаях единолично судьей рассматривается и принимается решение по 

соответствующему делу? 

21. Каков порядок обжалования в суд действий и решений, нарушающих 

права граждан — субъектов финансовых правоотношений?   

22. Какова роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите 

прав субъектов финансовых правоотношений?      

23. Какова роль Прокуратуры РФ в обеспечении соблюдения прав 

субъектов финансовых правоотношений, ее задачи и функции?   

24. Какие особенности характерны для финансово-правовой 

ответственности?  

25. Какие подвиды включает в себя финансово-правовая ответственность? 

26. Какие органы государственной власти уполномочены осуществлять 

привлечение к финансово-правовой ответственности?   

27. Какие особенности характерны для финансово-правовой 

ответственности?  

28. Какие подвиды включает в себя финансово-правовая ответственность? 

29. Какие органы государственной власти уполномочены осуществлять 

привлечение к финансово-правовой ответственности?      

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
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3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Андреева Е.М. Правовые вопросы финансирования совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: исторический 

аспект и современное состояние // Финансовое право. 2015. № 1. С. 3-6. 

2. Гараев И.Г. Финансово-правовое обязательство: постановка проблемы // 

Финансовое право. 2014. № 11. С. 3-6. 

3. Комаров А.А. Субъекты российских платежных систем: правовые 

основы статуса // Финансовое право. 2014. № 7. С. 32-38. 

4. Мигачева Е.В., Писенко К.А. Понятие, система, субъекты и актуальные 

вопросы обеспечения финансовой безопасности: финансово-правовой аспект // 

Финансовое право. 2014. № 12. С. 8-15. 

5. Омелёхина Н.В. Денежная обязанность как категория финансового 

права // Финансовое право. 2014. № 12. С. 15-23. 

6. Омелёхина Н.В. Финансовые обязательства в системе Российского 

права. Часть 2. Структурно-содержательная характеристика финансовых 

обязательств // Финансовое право. 2016. № 5. С. 8-14. 

7. Усманова Р.М. Соотношение муниципально-правового и финансово-

правового регулирования общественных отношений на местном уровне // 

Финансовое право. 2016. № 5. С. 15-20. 

8. Хазова Е.В. Виды правоотношений, возникающих при исполнении 

бюджетов по доходам, и особенности их правового регулирования // Финансовое 

право. 2016. № 7. С. 10-14. 

9. Цинделиани И.А. Комплексные образования в системе финансового 

права // Финансовое право. 2014. № 12. С. 37-46. 
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10. Яговкина В.А., Рябов А.А. Некоторые аспекты осуществления контроля 

за совершением сделок бюджетными и автономными учреждениями // Финансовое 

право. 2014. № 1. С. 11-18. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

3. Приказ Федерального казначейства РФ от 10.04.2006 № 5н «Об 

утверждении Регламента Федерального казначейства».     

4. Приказ Минфина РФ от 07.11.2005 № 133н «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Министерства финансов Российской Федерации». 

        

Тема 5. Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля 

 

Лекционное занятие (4/2* часа) : 

Интерактивная форма – проблемная  лекция «Дискуссионные вопросы 

правового регулирования финансово-правовой ответственности» 

1. Понятие, значение и виды финансового контроля.  

2. Методы финансового контроля.   

3. Органы финансового контроля и их полномочия.     

4. Аудиторский финансовый контроль.  

5. Финансово-правовая ответственность: понятие и содержание. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа):  

Интерактивная форма – коллоквиум 

1. Понятие, значение и виды финансового контроля.  

2. Методы финансового контроля.     

3. Аудиторский финансовый контроль.  

4. Финансово-правовая ответственность: понятие и содержание. 

5. Контрольно-счетные органы в РФ: система, правовое положение, функции. 

6. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

7. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 

8. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 

9. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством. 

10. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по 

финансовому мониторингу. 

11. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

12. Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы   

            

Контрольные вопросы: 

        

1. Что понимают под финансовым контролем? Каково его значение?  

2. Что составляет основное содержание финансового контроля?   

3. Что понимают под финансовой дисциплиной?      

4. Что изменилось в содержании и организации финансового контроля в 

условиях перехода к рыночной экономике?       

5. На какие виды подразделяется финансовый контроль в зависимости от 

времени его осуществления?        

6. Какие виды финансового контроля выделяются в зависимости от 

правового статуса субъектов, осуществляющих его? По каким еще основаниям 

могут быть выделены виды финансового контроля?      

7. На основе Конституции РФ рассмотрите полномочия представительных 

(законодательных) органов власти, их комитетов, комиссий, депутатов в области 

финансового контроля. 

8. Охарактеризуйте правовой статус Счетной палаты РФ. Какова ее 

компетенция в сфере финансового контроля.        

9. Как организовано осуществление президентского финансового 

контроля? 

10. Каковы полномочия по финансовому контролю Правительства РФ, 

правительств и администраций субъектов РФ?       

11. Назовите федеральные службы, осуществляющие функции финансового 

контроля. В ведении каких органов они находятся?     

12. Охарактеризуйте полномочия федеральных служб, находящихся в 

ведении Министерства финансов РФ, по осуществлению финансового контроля. 

13. Какие федеральные службы, находящиеся в непосредственном ведении 

Правительства РФ, уполномочены осуществлять финансовый контроль? Назовите 

конкретные сферы их финансово-контрольной деятельности.  

14. Охарактеризуйте функции банков (кредитных организаций) в области 

финансового контроля.        

15. Охарактеризуйте содержание контроля и надзора со стороны 

Центрального банка РФ за деятельностью кредитных организаций.   

16. Что понимается под ведомственным финансовым контролем, каковы его 

задачи, субъекты, осуществляющие этот контроль?     

17. Что понимается под внутрихозяйственным (внутренним) финансовым 

контролем? Кто его осуществляет?        

18. На основе законодательства дайте понятие бухгалтерского учета. Какое 

значение имеет бухгалтерский учет для проведения финансового контроля?  
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19. Каковы права и обязанности главного бухгалтера в области финансового 

контроля? 

20. В чем состоит значение общественного контроля? Назовите его 

правовые основы. 

21. Определите понятие и назовите особенности аудиторского финансового 

контроля. 

22. Что понимается под термином «аудируемые лица»?     

23. В каких случаях проводятся обязательные аудиторские проверки? Какие 

меры применяются в случае уклонения от них?      

24. На основании законодательства назовите права и обязанности 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.      

25. На основе законодательства сформулируйте понятие аудиторского 

заключения. 

26. Какой орган является уполномоченным федеральным органом 

государственного регулирования аудиторской деятельности? Каковы его функции?

               

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная:     
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1. Бойко Н.Н. Проблемы организации финансового контроля в Российской 

Федерации // Финансовое право. 2014. № 3. С. 19-22. 

2. Головатая Т.Б. Перспективы развития государственного финансового 

контроля в условиях плановой направленности бюджетной политики государства // 

Финансовое право. 2016. № 6. С. 41-45. 

3. Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового 

контроля // Финансовое право. 2014. № 4. С. 14-23. 

4. Ильин А.Ю., Царева О.Е., Андреев С.А. Виды, формы и методы 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере // Финансовое право. 

2016. № 5. С. 24-31. 

5. Карамов И.Ф. К вопросу о субъектном составе финансового 

мониторинга как вида финансового контроля // Финансовое право. 2014. № 3. С. 28-

32. 

6. Киселев И.А О совершенствовании внутреннего финансового контроля 

в субъектах Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 5. С. 6-9. 

7. Лаптева В.Ф. Некоторые вопросы правового регулирования 

финансового контроля в России // Финансовое право. 2016. № 6. С. 19-21. 

8. Максимова Д.А. Правовая характеристика высших органов 

государственного финансового контроля стран Евразийского экономического союза 

// Финансовое право. 2016. № 3. С. 41-44. 

9. Некрасов А.С. Внутренний контроль как основа системы финансового 

контроля // Финансовое право. 2015. № 10. С. 8-12. 

10. Поветкина Н.А. О формировании концептуальных основ риск-

ориентированного подхода в финансово-бюджетном контроле // Финансовое право. 

2015. № 12. С. 15-17. 

11. Прошунин М.М. Деятельность Росфинмониторинга в сфере 

бюджетного и налогового контроля // Финансовое право. 2016. № 1. С. 3-6. 

12. Реут А.В. К вопросу о законодательном уровне установления процедур 

государственного финансового контроля // Финансовое право. 2014. № 4. С. 10-14. 

13. Рыбакова С.В. Публичный финансовый контроль и надзор // 

Финансовое право. 2014. № 12. С. 23-29. 

14. Саттарова А.А., Ямалетдинова Э.Ф. Виды аудита в системе 

государственного финансового контроля // Финансовое право. 2015. № 4. С. 18-21. 

15. Саунин А.Н. Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации»: новая редакция c новыми проблемами // Финансовое право. 2014. № 4. 

С. 8-14. 

16. Саунин А.Н., Чернядева З.А. Нормативное регулирование аудита 

эффективности: общее и особенности в зарубежных высших органах аудита // 

Финансовое право. 2015. № 10. С. 12-17. 

17. Тагашева О.В. К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // 

Финансовое право. 2015. № 4. С. 21-25. 
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18. Хазова Е.В. Система бюджетных платежей как инструмент 

формирования доходной части федерального бюджета // Финансовое право. 2014. 

№ 5. С. 38-42. 

19. Ялбулганов А.А. Новый категориальный аппарат государственного 

финансового контроля // Финансовое право. 2014. № 8. С. 10-16. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

5. Приказ Минфина РФ от 17.08.2010 № 90н «Об утверждении 

федеральных стандартов аудиторской деятельности». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом 

и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Варм». 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. 

Егорова и Н.В. Чуева».   

  

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство 

Российской Федерации 

 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Бюджет: понятие, значение, структура. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации: понятие, содержание. 

3. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, субъектный состав. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Бюджет: понятие, значение. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации: понятие, содержание. 

3. Бюджетное право: понятие, предмет, источники. 

4. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, субъектный состав. 

5. Доходы бюджета: понятие, виды. 
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6. Расходы бюджета: понятие, виды.  

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Публично-правовые образования  как субъекты бюджетного права, их 

бюджетные полномочия. 

2. Межбюджетные трансферты: виды, порядок предоставления. 

3. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

      

Контрольные вопросы: 

              

1. В каких аспектах можно определить понятие бюджета?    

2. Дайте определение понятия бюджета в экономическом аспекте.   

3. Определите понятие бюджета в юридическом аспекте.    

4. Поясните понятие консолидированного бюджета Российской Федерации 

и раскройте его структуру.       

5. Поясните понятие консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и консолидированного бюджета муниципального образования. Поясните 

на конкретных примерах их структуру.   

6. В каких целях составляется консолидированный бюджет?    

7. Какова роль бюджета? Чем она отличается от роли других звеньев 

финансовой системы?     

8. Определите понятие бюджетного права.       

9. Определите предмет бюджетного права.       

10. Раскройте понятия материальных и процессуальных норм бюджетного 

права. Приведите примеры из действующего законодательства.   

11. Определите понятие бюджетных правоотношений, каковы их 

особенности?       

12. Назовите субъектов бюджетных правоотношений.     

13. Назовите источники бюджетного права, проведите их классификацию.  

14. Назовите новые источники бюджетного права, принятые в последнее 

время.      

15. Охарактеризуйте основное содержание БК РФ.      

16. Определите понятие бюджетной системы, раскройте ее структуру. 

17. Раскройте понятие бюджетного устройства РФ.     

18. Какова роль федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов?        

19. Какие принципы бюджетного устройства закреплены российским 

законодательством?        

20. Что означает единство бюджетной системы РФ?     

21. Какие признаки самостоятельности бюджетов закреплены в БК РФ?  

22. Что понимается в законодательстве под бюджетной классификацией? 

Каково ее значение?        

23. Какие группы доходов можно выделить в бюджетной системе?   
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24. Что понимают под закрепленными доходами бюджетов? Каково их 

значение?        

25. Что понимают под регулирующими доходами бюджетов? Каково их 

значение? Какими способами осуществляется регулирование бюджетных доходов? 

26. Какие формы прямой финансовой поддержки бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов установлены законодательством?    

27. Что означает субвенция в бюджетных отношениях? Чем она отличается 

от субсидии?        

28. Что означает дотация в бюджетных отношениях? Чем она отличается от 

субвенции и субсидии?        

29. Раскройте на основании законодательства понятие администратора 

бюджетных доходов, назовите его функции.      

30. Каковы основные направления бюджетных расходов?    

31. По каким принципам расходы распределяются между звеньями 

бюджетной системы?        

32. Что понимается под сбалансированностью бюджета?    

33. Что такое бюджетный дефицит? Какие источники финансирования 

бюджетного дефицита установлены законодательством? Определите понятие 

текущих и капитальных расходов бюджета. 

34. Определите понятие бюджетных полномочий (компетенции) 

государства и его территориальных подразделений. Каковы юридические 

особенности этого понятия? 

35. Назовите обобщенный перечень основных бюджетных полномочий 

(компетенции) государства и его территориальных подразделений.  

36. Укажите законодательство, определяющее бюджетные полномочия 

(компетенцию) Российской Федерации.       

37. Какие полномочия относятся к бюджетной компетенции РФ? В чем 

состоит их значение?        

38. Назовите бюджетные полномочия (компетенцию) РФ в отношении 

федерального бюджета. 

39. Назовите бюджетные полномочия (компетенцию) РФ, относящиеся к 

бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам, к бюджетной системе РФ в целом.  

40. Назовите бюджетные полномочия, составляющие компетенцию 

субъекта РФ. Каково их значение?        

41. Назовите полномочия (компетенцию) субъекта РФ, относящиеся к его 

собственному бюджету.        

42. Назовите полномочия (компетенцию) субъекта РФ, относящиеся к 

федеральному бюджету, к местным бюджетам.      

43. Какими нормативными актами регулируются бюджетные полномочия 

(компетенция) субъектов РФ?        

44. Назовите бюджетные полномочия (компетенцию) муниципальных 

образований. Каково их значение?        
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45. В каких бюджетных полномочиях муниципальных образований 

выражаются их взаимоотношения с субъектами РФ, с Российской Федерацией? Что 

составляет правовую основу бюджетных полномочий компетенции муниципальных 

образований?     

46. Какие изменения произошли в содержании бюджетной (компетенции) 

муниципальных образований в связи с реформированием системы местного 

самоуправления последних лет?  

47. Чем различаются бюджетные полномочия районных округов и 

поселений как муниципальных образований?      

48. Какие применяются формы межбюджетных трансфертов в бюджеты 

муниципальных образований?        

49. Охарактеризуйте особенности бюджетно-правового статуса закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО).    

50. Охарактеризуйте особенности бюджетно-правового статуса наукограда. 

51. На основе законодательства конкретного субъекта РФ (по Вашему 

выбору) назовите источники доходов, передаваемые в местные (муниципальные) 

бюджеты. 

52. Какие виды расходов вправе включать органы местного самоуправления 

в местный бюджет?           

    

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
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8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

  

Дополнительная:      

   

1. Васянина Е.Л. К вопросу об эффективности управления 

государственными доходами // Финансовое право. 2014. № 9. С. 15-19. 

2. Вершило Т.А. Бюджет и его роль в управлении государством // 

Финансовое право. 2015. № 12. С. 12-14. 

3. Голубев А.В. Решение Конституционного Суда Российской Федерации 

как источник бюджетного права // Финансовое право. 2016. № 5. С. 32-37. 

4. Комягин Д.Л. К вопросу о публичных доходах: проблемы правового 

регулирования и пути их разрешения // Финансовое право. 2015. № 11. С. 21-28. 

5. Кудряшова Е.В. О правовой природе бюджета // Финансовое право. 

2013. № 10. С. 13-16. 

6. Лапина М.А., Карпухин Д.В. // Сравнительно-правовой анализ мер 

государственного принуждения в бюджетной сфере (КоАП РФ и БК РФ) // 

Финансовое право. 2014. № 8. С. 17-20. 

7. Лапина М.А., Карпухин Д.В. Правовые аспекты процессуального 

регулирования применения бюджетных мер принуждения // Финансовое право. 

2014. № 11. С. 16-21. 

8. Максимова М.А. Информационное обеспечение контрактной системы 

как способ реализации отдельных принципов бюджетного права // Финансовое 

право. 2014. № 3. С. 32-38. 

9. Пауль А.Г. Соотношение предметов бюджетно-правового 

регулирования и правового регулирования государственных и муниципальных 

бюджетных расходов // Финансовое право. 2016. № 8. С. 31-36. 

10. Пауль А.Г. К вопросу о субъектах бюджетного права // Финансовое 

право. 2013. № 6. 14-17. 

11. Пешкова Х.В. Бюджетное устройство государства как категория науки 

финансового права // Финансовое право. 2013. № 11. С. 16-22. 

12. Пешкова Х.В. Сочетание публично-правовой и гражданско-правовой 

природы отношений в сфере реализации института бюджетного устройства России 

// Финансовое право. 2015. № 11. С. 29-34. 

13. Поветкина Н.А. Бюджетное законодательство Российской Федерации: 

перспективы развития // Финансовое право. 2015. № 9. С. 3-5. 

14. Покацкая Е.В. К вопросу о понятии принципов бюджетного права // 

Финансовое право. 2016. № 7. С. 40-.43 

15. Рябова Е.В. Характеристика правовых принципов управления 

бюджетными средствами и анализ их реализации // Финансовое право. 2014. № 7. С. 

15-19. 
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16. Эдиев С.А. Идеальные источники в механизме бюджетно-правового 

регулирования (на примере правоотношений в сфере федерального бюджета) // 

Финансовое право. 2014. № 8. С. 21-24. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации". 

   

 Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса 

 

Лекционное занятие (4/2* часа): 

Интерактивная форма – Лекция с разбором конкретных ситуаций. 

 

Ситуация для разбора избирается из числа актуальных проблем практики 

формирования, распределения и использования бюджета, а также контроля за 

соблюдением бюджетно-правовых норм в рамках бюджетного процесса. 

1. Понятие, стадии, принципы бюджетного процесса.  

2. Порядок составления проекта  бюджета. 

3. Порядок рассмотрения и утверждения закона о бюджете. 

4. Порядок исполнения бюджета. 

5. Порядок подготовки и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

           

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа):  

Интерактивная форма – анализ конкретных ситуаций     

1. Понятие, стадии, принципы бюджетного процесса.  

2. Порядок составления проекта бюджета. 

3. Порядок рассмотрения и утверждения закона о бюджете. 

4. Порядок исполнения бюджета. 

5. Порядок подготовки и утверждения отчета об исполнении бюджета  

6. Бюджетные меры принуждения: понятие, состав, основания применения.

     

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Реформирование бюджетного процесса: проблемы теории и практики 

правового регулирования. 

2. Полномочия представительных и исполнительных органов в бюджетном 

процессе. 

3. Контроль за использованием бюджетных средств: уполномоченные 

органы и порядок осуществления.    

4. Система юридической ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства РФ.  
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5. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

     

Контрольные вопросы: 

        

1. Дайте определение бюджетному процессу. Критически оцените, 

предложите свой вариант. 

2. На основе анализа норм БК РФ назовите принципы организации 

бюджетной системы, сравните их с принципами организации бюджетного процесса. 

Предложите какую-либо собственную классификацию названных принципов либо 

иное их усовершенствование.       

3. Назовите основные направления реформы бюджетного процесса в 

России.  

4. Какие стадии бюджетного процесса закреплены российским 

законодательством? Какой промежуток времени охватывает их продолжение?  

5. Дайте определение бюджетной классификации на основе правовых 

норм. Какова роль и цели использования бюджетной классификации?   

6. Каковы роль и полномочия Президента РФ в бюджетном процессе?  

7. Какова роль и полномочия Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной 

администрации муниципального образования в бюджетном процессе? Как 

распределена компетенция между законодательными и представительными 

органами государственной власти и местного самоуправления по стадиям 

бюджетного процесса?   

8. Проанализируйте какое-либо решение о муниципальном бюджете на 

текущий финансовый год. Выявите соответствие (несоответствие) нормам БК РФ. 

9. Раскройте смысл казначейской системы исполнения бюджета.   

10. На основе анализа норм БК РФ определите понятия «главный 

распорядитель бюджетных средств», «распорядители бюджетных средств», 

«получатели бюджетных средств».   

11. Каким актом устанавливаются: перечень главных администраторов 

доходов бюджета; перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета?   

12. Проанализируйте стадию исполнения бюджета на федеральном, 

региональном, местном уровне. В какой форме утверждается отчет об исполнении 

бюджета? На кого возложена ответственность за исполнение бюджета?  

13. Дайте понятие и раскройте правомочия временной финансовой 

администрации. На основе анализа регионального бюджетного законодательства 

приведите примеры введения временной финансовой администрации на территории 

субъекта РФ в последние пять лет.  

Какова роль и участие Генерального прокурора бюджетном процессе РФ?  

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная:   

1. Баланюк Л.Л. Анализ Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года на соответствие положениям действующего 

законодательства // Финансовое право. 2014. № 11. С. 7-10. 

2. Беликов Е.Г. Расходные обязательства публично-правовых образований 

в социальной сфере // Финансовое право. 2015. № 5. С. 10-13. 

3. Вершило Т.А. К вопросу о правовых проблемах эффективного 

использования бюджетных средств // Финансовое право. 2013. № 12. С. 21-24. 

4. Гуляев И.А. К вопросу о дефиниции «доходы бюджета» // Финансовое 

право. 2014. № 4. С. 44-47. 

5. Кобзарь-Фролова М.Н. Тенденции и ориентиры инвестиционной 

политики Российской Федерации на ближайшую перспективу // Финансовое право. 

2014. № 9. С. 7-11. 

6. Комягин Д.Л. Защита бюджетного процесса: ответственность за 

нарушения бюджетного законодательства и бюджетные нарушения // Финансовое 

право. 2016. № 7. С. 15-19. 

7. Крохина Ю.А. Проблемы правового регулирования неналоговых 

доходов в Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 7. С. 11-15. 

8. Пауль А.Г. Проблемы современного понимания бюджетного процесса // 

Финансовое право. 2013. № 11. С. 13-15. 
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9. Петрова И.В. Соотношение государственных (муниципальных) и 

бюджетных расходов, их ключевые характеристики // Финансовое право. 2015. № 7. 

С. 11-14. 

10. Хазова Е.В. Некоторые вопросы правового регулирования кассового 

исполнения бюджета в Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 2. С. 

19-22. 

11. Цареградская Ю.К. Государственный долг России в контексте 

бюджетного законодательства: специфика правового регулирования // Финансовое 

право. 2016. № 1. С. 23-26. 

12. Шарандина Н.Л. Стратегическое планирование как этап бюджетного 

реформирования // Финансовое право. 2015. № 1. С. 7-14. 

13. Шевелько Д.А. Правовые основы программного бюджетирования 

субъектов Российской Федерации в аспекте их расходных обязательств // 

Финансовое право. 2016. № 3. С. 45-48. 

  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2006 № 10-П «По 

делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой 

статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

 

Тема 8. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Понятие и классификация целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов.        

2. Бюджетные фонды: понятие, особенности, виды. 

3. Внебюджетные фонды: виды, общая характеристика. 

4. Государственные социальные внебюджетные фонды: виды, правовое 

положение. 

    

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и классификация целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов.        

2. Бюджетные фонды: понятие, особенности, виды. 
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3. Резервный фонд РФ, Фонд национального благосостояния, 

Инвестиционный фонд РФ: особенности правового положения. 

4. Внебюджетные фонды: виды, общая характеристика. 

5. Государственные социальные внебюджетные фонды: виды, правовое 

положение. 

      

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Целевые правительственные и отраслевые фонды, их особенности. 

2. Фонд капитального ремонта: правовое регулирование контроля за 

формированием и использованием.  

3. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.    

          

Контрольные вопросы: 

        

1. Что представляют собой целевые государственные и муниципальные 

(местные) денежные фонды? Какова цель их создания?     

2. Определите современную государственную политику в отношении 

целевых денежных фондов.        

3. Охарактеризуйте основные нормативные акты, определяющие правовой 

режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов.  

4. Проведите классификацию целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. 

5. В чем особенности правового регулирования создания целевых 

муниципальных денежных фондов?        

6. Какие органы государственной власти и местного самоуправления 

уполномочены создавать целевые денежные фонды?      

7. В чем отличие целевых бюджетных фондов от целевых внебюджетных 

фондов?   

8. Раскройте понятие целевых бюджетных фондов: правовой режим, цели 

создания, источники формирования, особенности функционирования.   

9. Каково значение социальных внебюджетных фондов?    

10. Дайте характеристику Пенсионного фонда РФ.      

11. Выделите особенности деятельности Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования?      

12. Каковы правовой режим и источники образования Фонда социального 

страхования РФ, а также основные направления использования его средств?  

13. Как в настоящее время финансируются государственные программы, 

связанные с социальной защитой граждан от безработицы?    

14. Какие целевые фонды могут создаваться на уровне субъектов РФ и 

местном уровне?  

15. В чем особенности целевых фондов Правительства РФ и правительств 

(администраций) субъектов РФ?  
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16. Что характерно для государственных отраслевых денежных фондов? 

Какие виды государственных отраслевых денежных фондов существуют?  

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

   

1. Васянина Е.Л. Вопросы формирования публичных денежных фондов на 

современном этапе экономического развития Российской Федерации // 

Финансовое право. 2014. № 11. С. 11-15. 

2. Васянина Е.Л. Формирование права государственных расходов в 

современных условиях социально-экономического развития государства // 

Финансовое право. 2015. № 6. С. 22-25. 

3. Вершило Т.А. Принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств: правовые проблемы реализации // Финансовое 

право. 2013. № 5. 21-27. 

4. Голубев А.В. Расходное обязательство как правовое основание 

формирования и реализации расходов бюджета, ориентированных на результат // 

Финансовое право. 2013. № 4. С. 12-16. 
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5. Гутарина О.В. Финансово-правовая природа обязательных социальных 

взносов //Финансовое право. 2013. № 8. 

6. Мирошник С.В. Суверенные фонды в системе бюджетного права // 

Финансовое право. 2016. № 8. С. 27-29. 

7. Перемышленникова О.Н. Основные принципы взимания страховых 

взносов в государственные социальные внебюджетные фонды // Финансовое 

право. 2013. № 7. 31-35. 

8. Поветкина Н.А. Резервный фонд Президента Российской Федерации и 

резервный фонд Правительства Российской Федерации: особенности правового 

режима // Финансовое право. 2016. № 3. С. 3-9.  

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах 

по поддержке финансовой системы Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 838 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации».  

 

Тема 9. Правовой режим финансов коммерческих и некоммерческих 

государственных (муниципальных) организаций 

 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Государственные (муниципальные) предприятия как субъекты 

финансового права. 

2. Государственные (муниципальные) учреждения как субъекты 

финансового права. 

3. Государственные корпорации (компании) как субъекты финансового 

права.   

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Государственные (муниципальные) предприятия как субъекты 

финансового права. 

2. Государственные (муниципальные) учреждения как субъекты финансового 

права. 

3. Государственные корпорации (компании) как субъекты финансового права. 

            

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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1. Прибыль государственных (муниципальных) предприятий и порядок ее 

распределения. 

2. Источники доходов государственных (муниципальных) учреждений.  

3. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.    

          

Темы докладов, рефератов         

1. Финансы предприятий как звено финансовой системы, их особенности и 

роль.   

2. Правовой режим финансов государственных и муниципальных 

предприятий.    

 

Контрольные вопросы: 

        

1. Дайте определение понятия финансов предприятий (коммерческих 

организаций). Назовите их особенности как звена финансовой системы РФ.  

2. Какова роль финансов предприятий?       

3. Какие финансовые правоотношения возникают в связи с 

функционированием финансов предприятий? Какие предприятия (по 

организационно-правовым формам и формам собственности) участвуют в этих 

правоотношениях?        

4. Укажите особенности финансовых правоотношений, в которых 

участвуют государственные и муниципальные унитарные предприятия?   

5. Дайте общее определение понятия финансовой деятельности 

предприятия, понятие финансовой деятельности государственного и 

муниципального предприятия. Назовите различия в содержании этих понятий.  

6. Назовите основные права и обязанности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, соответствующих их функциям в области 

финансовой деятельности. С какими властными органами взаимодействуют эти 

предприятия?  

7. Из каких средств формируется уставный фонд государственного и 

муниципального унитарного предприятии?        

8. Вправе ли государственные и муниципальные предприятия 

осуществлять заимствования средств? Каковы полномочия уполномоченных 

государственных органов и органов местного самоуправления в области финансовой 

деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий?  

9. Каковы особенности правового положения государственных и 

муниципальных унитарных предприятий в сравнении с казенными предприятиями? 

10. Назовите правовые принципы финансовой деятельности 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.     

11. На какой основе осуществляется планирование финансов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий?     

12. На какие цели используются финансовые ресурсы государственных и 

муниципальных предприятий?        
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13. С какими федеральными органами вступают в финансовые 

правоотношения государственные и муниципальные унитарные предприятия? 

14. Что означает самоокупаемость и самофинансирование применительно к 

предприятиям? 

15. Какими правовыми актами регулируется финансовая деятельность 

государственных и муниципальных предприятий? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная:        

1. Трофимов С. В. Идентификация нематериальных активов предприятий и 

налоговые последствия трансферта технологий // Финансовое право. 2014 . №6. С. 

10-15. 

2.  Григоров К. Н. Понятие финансово-правового режима имущества 

организаций как объекта налога // Финансовое право. 2014. №6. С. 26-30. 

3. Новиков О.В. Понятие и роль бухгалтерского учета в осуществлении 

финансовой деятельности государства // Финансовое право. 2014. №6. С. 31-36. 
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4. Ковалев С.П., Яшина Е.Р., Лукичев К.Е. К вопросу о месте целевых 

капиталов некоммерческих организаций в сфере финансово-правового 

регулирования // Финансовое право. 2016. №1. С. 7-10. 

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях».     

4. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества».    

5. Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 № 872 «О создании и 

регулировании деятельности федеральных казенных предприятий».    

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 

№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав».  

 

Тема 10. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов 

 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Понятие и значение государственных и муниципальных доходов.  

2. Источники правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов.    

3. Государственные (муниципальные) доходы: система, виды. 

  

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – дебаты       

1. Понятие и значение государственных и муниципальных доходов.  

2. Источники правового регулирования государственных и муниципальных 

доходов.    

3. Государственные (муниципальные) доходы: система, виды. 

4. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. 

     

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

2. Централизованные и  децентрализованные доходы в системе 

государственных (муниципальных) доходов.    
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3. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

            

Контрольные вопросы: 

        

1. Определите понятие государственных и муниципальных (местных) 

доходов. Что в них общего и в чем основное правовое различие?     

2. Назовите правовые акты, регулирующие систему государственных и 

муниципальных доходов.        

3. На какие виды (группы) подразделяются государственные и 

муниципальные доходы? Проведите их классификацию по разным основаниям.  

4. Чем различаются между собой налоговые и неналоговые 

государственные и муниципальные доходы?        

5. Какие виды поступлений денежных средств зачисляются в состав 

государственных и муниципальных доходов на добровольной (договорной) основе? 

6. Какие виды поступлений денежных средств в системе государственных 

и муниципальных доходов являются обязательными платежами?    

7. Что относится к заемным средствам в составе финансовых ресурсов 

государства и муниципальных образований?       

8. Каковы особенности лотерей как способа привлечения средств 

государства и муниципальных образований?       

               

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 
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8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Саттарова А. А. К вопросу об истории развития информационных 

систем управления государственными финансами // Финансовое право. 2014. №3. С. 

15-19. 

2. Нуриахметов Н. М. Принцип единства кассы: динамика нормативного 

закрепления и отдельные аспекты реализации // Финансовое право. 2014. №3. С. 39-

41. 

3. Гуляев И. А. К вопросу о дефиниции «доходы бюджета» // Финансовое 

право. 2014. №4. С. 44-47. 

4. Хазова Е. В. Система бюджетных платежей как инструмент 

формирования доходной части федерального бюджета. // Финансовое право. 2014. 

№5. С. 38-42. 

5. Крохина Ю. А. Проблемы правового регулирования неналоговых 

доходов в Российской Федерации // Финансовое право. 2014. №7. С. 11-15. 

6. Васянина Е. Л. К вопросу об эффективности управления 

государственными доходами // Финансовое право. 2014. №9. С.15-19. 

7. Баланюк Л. Л. Анализ Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года на соответствие положениям действующего 

законодательства // Финансовое право. 2014. №11. С. 7-10. 

8. Поветкина Н.А. Роль и значение доходов бюджета // Финансовое право. 

2015. № 3. С. 15-21. 

9. Комягин Д. Л. К вопросу о публичных доходах: проблемы правового 

регулирования и пути их разрешения. // Финансовое право. 2015. № 11. С. 21-28. 

10. Хазова Е.В. Виды правоотношений, возникающих при исполнении 

бюджетов по доходам, и особенности их правового регулирования // Финансовое 

право. 2016. №7. С. 10-14.   

   

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

2. Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».  

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».     

 

Тема 11. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных 

расходов 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 
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2. Финансовые правоотношения в области осуществления 

государственных и муниципальных расходов.      

3. Финансирование государственных (муниципальных) расходов: понятие, 

принципы, режимы. 

    

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

         

1. Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

2. Финансовые правоотношения в области осуществления 

государственных и муниципальных расходов.      

3. Финансирование государственных (муниципальных) расходов: понятие, 

принципы, режимы. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Финансирование некоммерческих государственных (муниципальных) 

организаций: правовые режимы. 

2. Финансирование коммерческих государственных (муниципальных) 

организаций: правовые режимы. 

3. Правовые основы финансирования капитальных вложений.  

4. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.  

   

 Контрольные вопросы: 

        

1. Дайте понятие государственных расходов. Каково соотношение понятий 

государственные расходы и расходы бюджета?    

2. Какие принципы расходования государственных денежных средств 

выделяет российское законодательство? 

3. Обозначьте основные направления расходов современного государства. 

4. По каким направлениям осуществляется реформирование системы 

формирования и финансирования расходов бюджетной системы в Российской 

Федерации? 

5. Что представляют собой программно-целевые методы формирования 

расходов бюджета? 

6. Какие вы можете назвать федеральные целевые программы? Каковы их 

основные параметры?           

          

Рекомендуемая литература: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
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3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

  

1. Саттарова Н. А. Инфляционные процессы и антиинфляционная 

деятельность: вопросы соотношения и взаимосвязи с правом // Финансовое право. 

2014. №3. С. 12-15.  

2. Максимова М.А.  Информационное обеспечение контрактной системы 

как способ реализации отдельных принципов бюджетного права // Финансовое 

право. 2014. №3. С. 32-38.  

3. Крохина Ю. А. О новых подходах к реформированию межбюджетных 

отношений в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации // Финансовое право. 2014. №4. С. 24-28.  

4. Гинзбург И.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на среднее 

общее образование в Российской Федерации и ее субъектах // Финансовое право. 

2014. №6. С. 19-26. 

5. Баланюк Л.Л. Анализ Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года на соответствие положениям действующего 

законодательства // Финансовое право. 2014. №11. С. 7-10.  

6. Поветкина Н.А. Эффективность расходования бюджетных средств: 

проблемы правовой квалификации // Финансовое право. 2015. № 3. С. 16-22. 

7. Беликов Е. Г. Расходные обязательства публично-правовых образований 

в социальной сфере // Финансовое право. 2015. № 5. С. 10-13. 

8. Омелёхина Н. В. Денежные обязательства в финансовой деятельности 

публично-правовых образований // Финансовое право. 2015. № 6. С. 3-8. 
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9. Васянина Е. Л. Формирование права государственных расходов в 

современных условиях социально-экономического развития государства // 

Финансовое право. 2015. № 6. С. 22-25. 

10. Петрова И. В. Соотношение государственных (муниципальных) и 

бюджетных расходов, их ключевые характеристики  // Финансовое право. 2015. № 

7. С. 11-14. 

11. Курбанов М. С. Квалификация правонарушений и преступлений в сфере 

расходования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок. // 

Финансовое право. 2015. № 12. С. 37-39. 

12. Палозян О. А.  Вопросы бюджетных расходов в российской судебной 

практике // Финансовое право. 2016. № 1. С. 19-23. 

13. Анциферов С. А., Андреев С. А., Шидловская Т. Ю. Критерии оценки 

эффективности использования бюджетных средств // Финансовое право. 2016. №3. 

С. 22-27. 

14. Голубев А. В. Система нормативных оснований расходов бюджета // 

Финансовое право.2016. №4. С. 9-10. 

15. Пауль А.Г. Соотношение предметов бюджетно-правового 

регулирования и правового регулирования государственных и муниципальных 

бюджетных расходов // Финансовое право.2016. №8. С. 31-36.     

      

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении 

Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы». 

3. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации».  

4.  Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета».  

 

Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального  

долга и кредита 
 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Государственный и муниципальный  долг (кредит) как экономическая и   

правовая категории.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

48 

 

2. Источники финансово-правового регулирования государственного 

(муниципального) долга и кредита. 

3. Формы (виды) государственного и муниципального долга. 

4. Управление государственным (муниципальным) долгом. 

      

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Государственный и муниципальный  долг (кредит) как экономическая и   

правовая категории.  

2. Источники финансово-правового регулирования государственного 

(муниципального) долга и кредита. 

3. Формы (виды) государственного и муниципального долга 

4. Управление государственным (муниципальным) долгом. 

       

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой 

институт.  

2. Финансовые правоотношения в области государственного 

/муниципального/ кредита. 

3. Правовое регулирование внутренних государственных и 

муниципальных займов. 

4. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.    

 

Контрольные вопросы: 

        

1. Определите понятие кредита. Охарактеризуйте понятие 

государственного и муниципального кредита в экономическом и правовом аспектах. 

2. Определите понятия государственного и муниципального долга. Каковы 

характерные признаки государственного и муниципального кредита как финансово-

правового института?  

3. В чем заключаются различия государственного и банковского кредита? 

4. Чем обусловлена необходимость использования государственного 

(муниципального) кредита и какова его роль?  

5. Какова взаимосвязь госкредита и госдолга?      

6. Каковы формы государственного долга, установленные 

законодательством? Какие формы муниципального долга установлены на 

территории вашего муниципального образования?       

7. Каков порядок оформления государственных и муниципальных займов?  

8. Какие виды государственных займов существуют в России?   

9. Что такое управление государственным (муниципальным) долгом?  

10. Чем реструктуризация долга отличается от конверсии, консолидации, 

унификации, рефинансирования, аннулирования долга? Оцените соответствие 
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указанных мероприятий по управлению федеральным долгом нормам Конституции 

РФ (ст. 75).      

11. Какие из правоотношений в сфере государственного кредита относятся к 

финансово-правовым, гражданско-правовым?      

12. Вправе ли субъекты РФ осуществлять государственные внешние 

заимствования, в результате которых у них образуются долговые обязательства?  

13. Какие органы (от имени Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований) вправе выдавать гарантии по долговым 

обязательствам?     

14. Каков порядок эмиссии государственных ценных бумаг РФ? Какими 

нормативными актами он регулируется?  

15. Какие заимствования включаются в программу государственных 

внешних заимствований РФ?        

16. Что представляет собой программа государственных внутренних 

заимствований РФ? Кем (какими органами), на какой срок и в каком порядке она 

представляется? Какие показатели должны быть в нее включены?  

17. Обоснуйте взаимозависимость проблем сберегательного дела и проблем 

правового регулирования государственного (муниципального) кредита и долга 

       

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
http://znanium.com/catalog/product/487174
http://znanium.com/catalog/product/503228
http://znanium.com/catalog/product/518264
http://znanium.com/catalog/product/518273
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Дополнительная: 

      

1. Покачалова Е. В. Публичный кредит и публичный долг в составе 

элементов финансовой системы России и понятийно-категориального аппарата 

финансового права // Финансовое право. 2010. № 4. С. 35-38. 

2. Покачалова Е. В. Публичный (государственный, муниципальный) и 

частный (банковский) кредит как элемент финансовой системы и сфера 

императивного влияния государства //Банковское право. 2011. №4. С .41-43. 

3. Понаморенко В. Е. О трансформации предмета и системы финансового 

права в условиях мирового финансового кризиса // Финансовое право. 2014. №9. С. 

3-6. 

4. Богданова А. В. Организационно-правовые основы управления 

государственным долгом субъекта Российской Федерации // Финансовое право. 

2014. №10. С. 39-46. 

5. Кобзарь-Фролова М. Н. Тенденции и ориентиры инвестиционной 

политики Российской Федерации на ближайшую перспективу // Финансовое право. 

2014. №9. С. 7-11.  

6. Кудряшов В. В. Институты международного финансового права: 

кредитный рейтинг // Финансовое право. 2015. №8. С. 5-8. 

7. Богданова А. В. Организационно-правовые основы управления 

государственным долгом субъекта Российской Федерации // Финансовое право. 

2015. № 10. С. 39-46. 

8. Гузнов А.Г. Основные и специальные обязанности кредитных 

организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовое 

право. 2016 №1. С. 11-18. 

9. Цареградская Ю.К. Государственный долг России в контексте 

бюджетного законодательства: специфика правового регулирования // Финансовое 

право. 2016. №1. С. 23-26. 

10. Усманова Р.М. Эмиссия муниципальных ценных бумаг как реализация 

публичного интереса // Финансовое право. 2016. №4. С. 29-31. 

   

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

3. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании 

государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 

капитализации банков».   

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

51 

 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование организации страхового дела 

 

Лекционное занятие (2/2* часа)*: 

Интерактивная форма – Лекция - дискуссия «Дискуссионные вопросы 

финансово-правового регулирования в сфере страхования» 

 

1. Финансово-правовые инструменты в организации страхового дела. 

2. Обязательное страхование: понятие, виды, особенности.    

3. Государственный надзор в области страхования.  

4. Финансово-правовые основы обязательного социального страхования. 

  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и виды страхования как звена финансовой системы. 

2. Финансово-правовые инструменты в организации страхового дела. 

3. Обязательное страхование: понятие, виды, особенности.    

4. Государственный надзор в области страхования.  

5. Финансово-правовые основы обязательного социального страхования. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

        

1. Понятие и виды страхования как звена финансовой системы. 

2. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств 

государственного бюджета: виды, источники правового регулирования. 

3. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств 

страхователей: виды, источники правового регулирования.   

4. Подготовка докладов, рефератов на предложенные темы.   

             

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие страхования в экономическом, материальном и 

правовом аспектах.  

2. Какие существуют формы страхования в России? Какова роль каждой из 

форм страхования?  

3. Назовите виды страхования. В чем отличие страхования в собственном 

смысле этого слова от социального страхования? Назовите источники права по 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

52 

 

названным формам страхования. 2. Каковы основные функции страхования? 

Проанализируйте каждую из них.  

4. Как организовано государственное страхование в России? Чем 

различаются права страхователя при обязательном и добровольном 

государственном страховании? 

5. Проанализируйте полномочия государства по регулированию страховой 

деятельности негосударственных страховых организаций.  

6. Назовите действующие виды обязательного социального страхования. 

7. Дайте понятие и назовите основные особенности обязательного 

пенсионного страхования.  

8. Охарактеризуйте основные права и обязанности субъектов 

правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Почему указанное 

страхование относится к специальным видам страхования?  

9. Раскройте понятие, основы организации обязательного медицинского 

страхования в России. Является ли указанный вид страхования специальным?  

10. Охарактеризуйте финансово-правовые аспекты обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Разработайте классификацию финансовых 

правоотношений, возникающих в указанной сфере.  

11. Каковы особенности финансово-правовых отношений, возникающих 

при обязательном государственном страховании? Обоснуйте связь указанных 

правоотношений с предметом финансового права.  

12. Обоснуйте взаимосвязь системы обязательного страхования и системы 

страхования банковских вкладов в России. Является ли указанный вид страхования 

специальным?  

13. За счет каких источников формируется фонд обязательного страхования 

вкладов? Является ли указанный фонд централизованным фондом?  

14. Перечислите участников системы страхования вкладов. Какова роль в 

указанной системе Агентства по страхованию вкладов, Банка России?  

15. Обязаны ли все банковские кредитные организации участвовать в сис- 

теме обязательного страхования вкладов? Дайте ответ со ссылкой на федеральный 

закон и нормативные правовые акты Центрального банка РФ. 

16. Охарактеризуйте особенности финансовых правоотношений, 

возникающих в сфере обязательного страхования банковских вкладов.   

        

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
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3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

 

1. Бит-Шабо И.В. Отдельные аспекты правового регулирования 

социального обеспечения: опыт зарубежных государств // Вестник СГАП. 2011. №4 

(80). 

2. Беликов Е.Г. Правовая природа страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды // Вестник СГАП. 2011. № 4.  

3. Тропская С.С. К вопросу о месте страхового права в системе 

российского права (финансово-правовые аспекты страхования) // Финансовое 

право. 2011. №11. 

4.  Касторнова Т. А. Перспективы создания фонда гарантирования 

страховых выплат в России на основе позитивного зарубежного опыта // 

Финансовое право. 2011. №12. 

5. Зайцева Л. В. Несоразмерность финансовой санкции отдельным 

правонарушениям в сфере персонифицированного учета // Финансовое право. 2014. 

№9. С. 11-14.  

6. Соколова Э. Д. Применение норм публичного (финансового) права и 

норм частного (гражданского) права в регулировании финансовой сферы // 

Финансовое право. 2015. № 3. С. 9-11. 

7. Новопашина Е. В.Новеллы в сфере обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Финансовое 

право. 2016. №6. С. 16-18. 

8. Попрядухина И. В. К вопросу об ответственности за нарушения 

законодательства РФ о страховых взносах. // Финансовое право. 2016. №7. С. 7-9. 

 

http://znanium.com/catalog/product/487174
http://znanium.com/catalog/product/503228
http://znanium.com/catalog/product/518264
http://znanium.com/catalog/product/518273
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

54 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

       

1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».  

3. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации».      

4. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  

5. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования».        

6. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации».  

 

Тема 14. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

Лекционное занятие (2 часа): 

 

1. Банковская система РФ: понятие, структура, значение. 

2. Центральный банк РФ: особенности правового положения, функции. 

3. Кредитные организации: понятие, виды, правовые основы деятельности. 

4. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. 

     

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Банковская система РФ: понятие, структура, значение. 

2. Центральный банк РФ: особенности правового положения, функции. 

3. Кредитные организации: понятие, виды, правовые основы деятельности. 

4. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. 

5. Банковский кредит как институт финансового права. 

6. Правовое регулирование сберегательного дела. 

  

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

 

1. Банковский кредит как институт финансового права. 

2. Правовое регулирование сберегательного дела. 

3. Комплексный характер правоотношений в области банковского 

кредитования. Роль финансового права в регулировании банковского 

кредитования. 

4. Центральный банк РФ - орган государственного регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций.  

5. Виды банковского кредита.        

6. Источники кредитных ресурсов банков. 
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7. Взаимоотношения Центрального банка РФ  с кредитными 

организациями.    

8. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

             

Контрольные вопросы: 

        

1. Какими отраслями российского права регламентируются отношения по 

банковскому кредитованию?        

2. Какими способами осуществляется государственное регулирование 

банковского кредита? 

3. Какие важнейшие нормативные правовые акты регулируют банковское 

кредитование?  

4. В соответствии с какими принципами осуществляется банковское 

кредитование?   

5. Назовите виды банковского кредита и субъектов соответствующих 

правоотношений.  

6. Какие особенности регулирования кредитной деятельности 

предусмотрены в отношении Банка развития (Внешэкономбанка)?    

7. Охарактеризуйте банковскую систему России.      

8. Какие функции выполняет Банк России в области кредитования?  

9. Каковы финансово-правовые основы взаимоотношений существуют 

между Банком России и кредитными организациями?     

10. Назовите обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России 

кредитным организациям.       

11. Какая установлена ответственность за нарушения банковского 

законодательства?   

12. В каких случаях Банк России вправе отозвать лицензию на 

осуществление банковских операций?        

13. В каких случаях Банк России обязан отозвать лицензию на 

осуществление банковских операций?        

14. Каков порядок ликвидации кредитной организации?     

15. Какие меры установлены законодательством по защите прав субъектов в 

сфере банковского кредитования? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
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3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Кудряшов В.В. Теневая банковская деятельность как объект 

международного финансового регулирования (Начало) // Финансовое право. 2014. 

№ 6. С. 3-6.  

2. Кудряшов В.В. Теневая банковская деятельность как объект 

международного финансового регулирования (Окончание) // Финансовое право. 

2014. № 7. С. 3-10.  

3. Мейтарджян Д. А. Деятельность государства по обеспечению 

стабильности банковской системы // Финансовое право. 2014.№ 8. С. 35-37. 

4. Тихомиров К. А. Некоторые аспекты правового регулирования 

банковской системы Российской Федерации // Финансовое право. 2014.№ 8 С. 38-43.  

5. Бацура М. С. Зарубежный опыт создания и функционирования 

института мегарегулятора на примере Великобритании и ФРГ // Финансовое право. 

2015. № 5. С. 27-30. 

6. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Профессиональное суждение как 

основополагающий элемент принятия решений в рамках риск-ориентированного 

банковского надзора. // Финансовое право. 2015. №12. С. 5-8. 

7. Саттарова А. А. Классификация банковских рисков в системе 

денежного обращения // Финансовое право. 2016. №4. С. 24-26.  

8. Быстрова Е.Ф. Финансово-правовая политика в области банковского 

надзора //Финансовое право. 2010. № 7.        

9. Рыбакова С.В. Повышение доверия к отечественной банковской системе 

как одно из направлений финансово-правовой политики Российского государства 

//Финансовое право. 2008. № 4.       
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10. Химичева Н.И. Исследование правовых актов Центрального банка РФ в 

аспектах финансового права //Финансовое право. 2008. № 9.    

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».     

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской 

деятельности».   

  

Тема 15. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

 

Лекционное занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма – лекция-конференция «Актуальные проблемы 

финансового права» 

 

1. Денежная система как финансово-правовая категория. Правовые основы 

денежной системы Российской Федерации. 

2. Правовые основы обращения наличных денег. Понятие и правила 

ведения кассовых операций.     

3. Правовые основы безналичного денежного обращения.  

4. Понятие и субъекты платёжной системы РФ. Правовые основы 

обеспечения финансовой безопасности субъектами платёжной системы. 

 

 Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Денежная система как финансово-правовая категория. Правовые основы 

денежной системы Российской Федерации. 

2. Понятие и виды денежного обращения.  

3. Правовые основы обращения наличных денег. Понятие и правила 

ведения кассовых операций.     

4. Правовые основы безналичного денежного обращения. Роль кредитных 

организаций в осуществлении безналичных расчетов. 

5. Понятие и субъекты платёжной системы РФ. Правовые основы 

обеспечения финансовой безопасности субъектами платёжной системы. 

        

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

 

1. Роль Центрального банка РФ в регулировании кассовых операций.  

2. Подготовка докладов, рефератов на предложенные темы.   
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Контрольные вопросы: 

        

1. Дайте определение понятия денег. Каковы основные функции денег?  

2. Из каких составных элементов состоит денежная система любой 

страны? Дайте определение денежной системы РФ.      

3. Каковы основные источники правового регулирования отношений в 

сфере денежного обращения и расчетов в Российской Федерации?   

4. Что означает понятие «денежная масса»? Закреплено ли оно 

законодательно? 

5. Кто (какой орган) обладает правом на эмиссию денег в России?   

6. Каково содержание понятия денежного обращения?     

7. Каким правовым актом в России регулируются основные правила 

ведения кассовых операций? Для каких субъектов они установлены?   

8. Дайте определение понятия кассовых операций.     

9. В каких формах осуществляется денежное обращение в Российской 

Федерации?   

10. Вправе ли какой-либо государственный орган ограничивать предельный 

размер денежных расчетов?        

11. Каким органом и в каком порядке определяется лимит наличных 

денежных средств в кассах предприятий, организаций и учреждений?   

12. Каковы полномочия Банка России по организации наличного и 

безналичного денежного обращения в стране?        

13. Какие обязанности возложены на налоговые органы при применении 

контрольно-кассовых машин предприятиями при осуществлении денежных 

расчетов с населением?    

14. Какие органы и должностные лица вправе осуществлять контроль за 

соблюдением Правил ведения кассовых операций в бюджетных организациях?  

15. Каков порядок ведения кассовой книги юридическими лицами? Каким 

правовым актом он регулируется?        

16. Какие требованиями к устройству и технической укрепленности 

кассового узла в здании кредитной организации установлены Банком России и на 

основе какого правового акта? Поясните что означает норматив «сумма минимально 

допустимого остатка» наличных денег в операционной кассе, кем (каким органом) и 

в каких целях он устанавливается, каким нормативным актом регулируется?   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
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3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию 

терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // 

Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.  

2. Крылов О. М. Особенности правоприменительной деятельности органов 

управления Российской Федерации в сфере денежного обращения // Финансовое 

право. 2014. № 3. С. 6-11. 

3. Карамов И. Ф. К вопросу о субъектном составе финансового 

мониторинга как вида финансового контроля. // Финансовое право.2014. №3. С. 28-

32.  

4. Комаров А. А. Субъекты российских платежных систем: правовые 

основы статуса // Финансовое право. 2014. № 7. С. 32-38.  

5. Крылов О. М. Дискуссионные вопросы финансово-правового 

регулирования денежного обращения в Российской Федерации // Финансовое право. 

2014. № 8. С. 3-10.  

6. Брыкин К. И. Финансово-правовое регулирование платежных услуг // 

Финансовое право. 2014. № 8. С. 29-34.  

7. Костикова Е. Г. О правовых основах национальной системы платежных 

карт // Финансовое право. 2014. № 12. С. 3-8.  

8. Омелёхина Н. В. Денежная обязанность как категория финансового 

права // Финансовое право. 2014. № 12. С. 15-23.  

9. Тагашева О. В. К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // 

Финансовое право. 2015. № 4.С. 21-25. 
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10. Тайгунова И. Д. Денежное обращение как сфера применения правового 

принуждения // Финансовое право. 2015. №4. С. 25-28. 

11. Лагутин И. Б., Урда М.Н. Ответственность в системе денежного права 

Российской Федерации // Финансовое право. 2015. №5. С. 7-9. 

12. Тайгунова И. Д. Финансово-правовое принуждение в сфере денежного 

обращения как институт финансового права: постановка вопроса // Финансовое 

право. 2015. № 8. С. 17-20. 

13. Саттарова Н. А. Денежное обращение: особенности реализации 

публичного интереса // Финансовое право. 2016. № 2. С. 8-10. 

14. Гафарова Г. Р. Денежное обращение в правовом регулировании 

обеспечения устойчивости финансовой системы // Финансовое право. 2016. №4. С. 

7-8. 

15. Саттарова Н. А. Отдельные финансово-правовые средства обеспечения 

финансовой дисциплины в сфере денежного обращения // Финансовое право. 2016. 

№4. С. 27-29. 

16. Хоменко Е. Г. Структура национальной платежной системы России // 

Финансовое право. 2016. №7. С. 3-6. 

         

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция Российской Федерации.       

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

5. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт».     

6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».   

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

8.  Положение о порядке осуществления безналичных расчетов 

физическими лицами в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П).  

9. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях 

на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П).  

    

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Лекционное занятие (2 часа): 
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1. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов финансово-

правового регулирования. 

2. Валютная деятельность государства: понятие, субъекты, объекты.  

3. Понятие и правовые основы валютного контроля.     

    

Практическое (семинарское) занятие (1 час):     

    

1. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов финансово-

правового регулирования. 

2. Правовой статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, 

правила осуществления ими валютных операций.     

3. Понятие валютного регулирования. Центральный банк РФ как орган 

государственного валютного регулирования.      

4. Понятие и правовые основы валютного контроля.     

5. Органы и агенты валютного контроля, их компетенция по валютному 

контролю. 

6.  Правовые основы обеспечения финансовой безопасности органами 

и агентами валютного контроля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

 

1. Правовой статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, 

правила осуществления ими валютных операций 

2. Место валютного права в системе финансового права.    

3. Понятие валютного регулирования.       

4. Правовое регулирование валютных отношений.     

5. Центральный банк РФ как орган государственного валютного 

регулирования, его функции.        

6. Подготовка докладов на предложенные темы. 

         

Контрольные вопросы: 

        

1. Определите понятия валюты, валюты РФ, иностранной валюты, 

конвертируемой валюты. 

2. Каковы источники правового регулирования валютных отношений в 

Российской Федерации?        

3. Кто понимается под «резидентами» и «нерезидентами» по российскому 

валютному законодательству?        

4. Определите понятие «валютное регулирование» и «валютный 

контроль». Каково их взаимное соотношение, как эти понятия соотносятся с 

понятием «валютного надзора»?   
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5. Каково соотношение правовых понятий «валюта» и «валютные 

ценности?  

6. Назовите основные направления валютного регулирования в Российской 

Федерации?  

7. Кто (какие органы) составляют систему органов валютного контроля в 

Российской Федерации? Кто относится к агентам валютного контроля?  

8. Какова роль нормативных актов Банка России в осуществлении 

валютного регулирования и валютного контроля? Назовите несколько нормативных 

актов Банка России, являющихся источниками правового регулирования валютных 

отношений       

9. Раскройте понятия: «орган валютного контроля», «агент валютного 

контроля». Каково соотношение их правомочий по действующему российскому 

валютному законодательству?  

10. Раскройте полномочия Правительства РФ, Банка России, Министерства 

финансов РФ в сфере валютного контроля? Какие еще органы обладают 

правомочиями в данной сфере?  

11. Какие виды операций с иностранной валютой закреплены в 

Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле»?   

12. Каковы полномочия таможенных органов в сфере валютного контроля? 

13. Дайте характеристику валютному правоотношению. Определите 

сходные признаки валютного и финансового правоотношения.     

14. Вправе ли органы валютного контроля РФ запрашивать любую 

информацию о валютных операциях, совершенных юридическим лицом-

нерезидентом и вести их учет?    

15. Назовите конкретные меры ответственности резидентов за нарушения 

актов органов валютного регулирования? Ответ подготовьте на основе анализа норм 

КоАП РФ, УК РФ, других нормативных актов.     

16. Справедливо ли утверждение: «валютное право, также как и банковское 

право является самостоятельной отраслью российского права»? Аргументируйте 

свой ответ положениями общей части финансового права.  

17. Определите соотношение понятий: валютное право, налоговое право, 

банковское право, бюджетное право и финансовое право. Раскройте указанное 

соотношение в аспекте категорий: система права и система законодательства.  

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
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3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

Дополнительная: 

1. Крохина Ю.А. Понятие и содержание валютного права Российской 

Федерации //Финансовое право. 2010. № 5. С. 12-14. 

2. Гафарова Г.Р. Некоторые особенности осуществления валютного 

контроля в РФ //Финансовое право. 2011. № 7.  С. 32-36. 

3. Ильин А.Ю. Совершенствование института ответственности за 

нарушение валютного законодательства //Финансовое право. 2012. № 1. С. 30-33. 

4. Королев Д. С. Принципы валютного регулирования и валютного 

контроля как правовая основа для одного из способов финансово-правового 

регулирования инвестиционной деятельности в Евразийском экономическом 

сообществе // Финансовое право. 2014. № 2. С. 40-43.  

5. Шередеко Е.В. Элементы международно-правового регулирования 

обязательных платежей в торговых договорах России со странами Востока в XVIII–

XIX веках // Финансовое право. 2014.№ 11. С. 38-40.  

6. Канцеров Р.Э. Механизм государственного принуждения в валютной 

сфере //Финансовое право. 2009. № 9.        

7. Канцеров Р.Э. Финансово-правовое регулирование валютных 

отношений: понятие и сущность //Финансовое право. 2008. № 10.    

8. Матвиенко Г.В. К вопросу о понятии и видах валютных ограничений 

//Финансовое право. 2010. № 8.        

    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция Российской Федерации.       
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ.      

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле».      

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».     

6. Постановление ВС РФ от 22.05.1992 № 2815-1 «О вступлении 

Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской 

деятельности». 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке  

к лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении с обучающимися. Устная, свободная, живая речь, 

точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза и 

лектора, в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по финансовому праву, обязаны 

не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – непреложное условие 

всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и 

часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических 

вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций 

характеризуются новизной материала, специально предназначенного для 

аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он 

серьезно намерен приобрести глубокие знания по финансовому праву. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

финансовому праву. Необходимо избегать механического записывания текста 

лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись 

требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по финансовому 

праву. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное 

внимание обучающегося сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на 
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механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем. Поскольку 

обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь 

за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый 

лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании 

излагаемой темы финансового права отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу финансовому 

права записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, 

прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 

сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к  практическим 

(семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят студенту задуматься над прочитанным лекционным 

материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к 

работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой их применения, 

уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе 

курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую 

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как 

к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 
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Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы обучающиеся 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Для этого можно выделить ряд примерных правил, которые, несомненно, 

помогут обучающимся в их самостоятельной работе с рекомендованной 

литературой по финансовому праву: 

Правило № 1.  Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2 . Целеустремленность – одно из решающих условий успешной работы 

с книгой. 

Правило № 3.  Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4.  Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5.  Самое основное – это анализ, системное обдумывание и усвоение 

прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 

превращаться в убеждения. 

Правило № 6.  При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7.  Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных 

функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате 

активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 

вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более глубоко усвоить 

наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к занятиям в  

интерактивной форме 
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Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций обучающихся и реализуемыми на 

настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают такие активные формы 

и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи с 

представителями российских компаний, государственных и общественных 

организаций и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

Лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в 

целях убеждения. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную 

проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя 

дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести 

аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда 

обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей 

части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала. 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, 

используя определенные методические приемы включения обучающихся в общение, 

как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На 

проблемной лекции обучающийся находится в социально активной позиции, 
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особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, 

задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории. 

Когда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, начинается 

совместное творчество. Если традиционная лекция не позволяет установить сразу 

наличие обратной связи между аудиторией и преподавателем, то диалогические 

формы взаимодействия с обучающимися позволяют контролировать такую связь. 

Лекция пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. 

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции 

преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений 

обучающихся, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует 

основные выводы.  

Что касается семинарских занятий в интерактивной форме, они могут 

проводиться в форме коллоквиума, круглого стола, дебатов. Критерии оценки 

обучающихся по каждому виду семинарский занятий в интерактивной форме 

определяются фондом оценочных средств по «Финансовое право» по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному 

разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, 

имеют целью получения определённого результата - сформировать у слушателей 

положительное впечатление от собственной позиции. 

Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию 

устойчивой мотивации обучения, так как достигается личностная значимость 

учебного материала для обучающихся, наличие элемента состязательности 
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стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также тщательную проработку 

основного изучаемого материала, позволяет решать следующие задачи: 

- обучающие, так как способствует закреплению, актуализации полученных 

ранее знаний, овладению новыми знаниями, умениями и навыками; 

- развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, 

лингвистических качеств, творческих способностей, формируя тем самым основные 

общие компетентности обучающегося и преподавателя. Дебаты развивают логику, 

критическое, логическое мышление, позволяют сформировать системное видение 

проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их 

рассмотрения, способствуют формированию культуры спора, терпимости, 

признанию множественности подходов к решению проблемы; 

- коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется в 

межличностном общении, обучение проходит в процессе совместной деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод, кейс-стадия). 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций 

или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 

организации в тот или иной момент времени.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

 развивает аналитическое мышление обучающихся;  

 обеспечивает системный подход к решению проблемы; 

 позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 

выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные 

решения; 

 обучающемуся легко соотносить получаемые теоретические знания с 

реальной практической ситуацией;  

 вносит в обучение элемент загадки, тайны; 

 разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  
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 анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы. 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса 

«Финансового право», как учебной дисциплины, вырабатываются необходимые 

навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется способность 

последовательного, аналитического мышления, что способствует наиболее 

успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, а также 

является залогом успешной трудовой деятельности. 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу для 

реферата, курсовой работы, найти нормативный правовой акт. При изучении 
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дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, 

существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое 

отношение к требованиям норм права и к прочитанному. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу 

финансового права обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые 

необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по курсу «Финансовое право» обучающийся может получить ответы на 

свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателей кафедры в дни их 

консультаций или письменно обратиться за консультацией к преподавателю 

кафедры, или непосредственно на кафедру финансового, банковского и 

таможенного права.  

Самостоятельная работа по изучению курса «Финансовое право»  слагается из 

двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, её процесс. К 

условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, следует 

отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  

в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных 

занятий. В указанное время обучающийся может посетить научную библиотеку, 

учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии 

и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, 

ибо к этому времени литература может быть разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. 

Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной 

подготовки к одному занятию требуется минимум шесть часов при самом 

уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно-

тематическому плану.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

 

72 

 

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную 

работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной 

работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, 

его следует строго выполнять.  

По итогам изучения курса финансового права обучающимся предстоит сдать 

экзамен. Именно он способен максимально осуществить контроль проведённой 

самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 

успешно использованы. На экзамене оцениваются полученные теоретические 

знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Подготовка к экзамену по финансовому праву, безусловно, имеет много 

общего с подготовкой к сдаче экзаменов по другим дисциплинам, но в то же время 

отличается от них своей спецификой. Так, большое значение для обучающихся, 

изучающих юридические дисциплины, имеет способность четко, ясно и грамотно 

излагать свои мысли. При сдаче экзамена по финансовому праву значительно 

повысит оценку свободное оперирование обучающимся специфическими для 

данного предмета понятиями, поскольку без знания соответствующей терминологии 

обучающийся не сможет понять содержание того или иного финансового-правового 

источника.  

Очень важно начать подготовку к экзамену с начала чтения лекций и 

проведения семинарских занятий по предмету. Ведь изучая финансовое право, 

обучающиеся сталкиваются не только с необходимостью запоминания определения 

каких-то понятий, категорий, их функций и признаков, но и цифровой информации, 

как, например, виды и размеры санкций, применяемых за нарушение бюджетного, 

налогового, банковского законодательства, размеры ставок налогов и процентов их 

отчислений в бюджеты различных уровней и т.п. Хороших результатов при 

запоминании таких данных можно добиться лишь в случае неоднократного их 

повторения в ходе конспектирования лекций, посещения семинарских занятий и 

подготовки к экзамену. 

 Кроме того, следует отметить, что финансовое право очень динамичная 

отрасль права, нормативная база которой подвержена постоянным и зачастую очень 

масштабным изменениям и дополнениям, т.к. финансовое законодательство 

достаточно быстро может отражать изменения в финансовой и политической 
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ситуации в стране и используется как один из инструментов ее корректировки. 

Именно поэтому для получения положительной оценки на экзамене недостаточно 

просто изучить материал, содержащийся в учебных изданиях по финансовому 

праву, поскольку, несмотря на недавний срок их выпуска, есть большая вероятность 

того, что они содержат уже отмененные, либо преобразованные в настоящее время 

положения, сведения о которых обучающиеся могут получить в ходе 

прослушивания курса лекций и посещения соответствующих практических занятий. 

 В то же время, использование лишь материалов лекций и семинаров по 

финансовому праву также не гарантирует отличного качества знаний по данной 

дисциплине. Нужно учитывать, что финансовое право – интенсивно развивающаяся 

отрасль права, для изучения которой необходимо ознакомиться с очень большим 

количеством нормативных актов. В частности, с бюджетным, налоговым, 

банковским, страховым, валютным законодательством. По объему изучаемого 

материала финансовое право все более приближается, пожалуй, к гражданскому 

праву. Но если на изучение гражданского права обучающемуся дается два года, то 

на изучение финансового права часто отводится лишь один семестр, поэтому 

случается, что отдельные темы выпадают из подробного рассмотрения на лекциях и 

семинарских занятиях и должны быть изучены обучающимися самостоятельно, при 

ознакомлении с учебной литературой и нормативными актами. 

 Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по данному курсу 

метод ускоренной подготовки к экзамену по финансовому праву, т.е. приобретения 

знаний за непродолжительный период времени оказывается неэффективен.  

 

8.6.Методические рекомендации по подготовке письменных работ (рефератов,  

докладов) 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

финансово-правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности органов власти и иных организаций. 

Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научной 

студенческой конференции позволяет также формировать навыки публичного 

выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 

проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 

изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

теории финансового права и практики применения финансового законодательства, а 

также способы ее разрешения, предложенные в литературе и правоприменительной 

практике, их оценка. 
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Оценка подготовленного доклада (реферата) основывается на критериях 

оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их в 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение для 

научного руководителя при оценке знаний обучающегося в целом по итогам 

изучения курса финансового права. 

Учитывая, что доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, 

творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор обязан сделать ссылку на этот 

источник.  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена  

 

1. Финансы: понятие и роль. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, методы, принципы. 

3. Формы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

4. Финансовая система РФ: понятие, структура, развитие на современном этапе. 

5. Министерство финансов РФ: правовое положение, структура, функции. 

6. Органы, осуществляющие финансовую деятельность: система, общая 

характеристика. 

7. Финансовое право: понятие, предмет, методы, отличия от других отраслей 

права. 

8. Система финансового права: понятие, структура, особенности. 

9. Принципы финансового права. 

10. Источники финансового права. 

11. Финансово-правовая норма: понятие, структура, виды. 

12. Финансовое правоотношение: понятие, особенности, виды. 

13. Субъекты финансового права и финансового правоотношения. 

14. Способы защиты прав субъектов финансовых правоотношений. 

15. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их 

особенности и виды. 

16. Финансовый контроль: понятие, значение, виды. Финансовая дисциплина. 

17. Финансово-правовая ответственность: понятие, содержание. 
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18. Контрольно-счетные органы в РФ: система, правовое положение, функции. 

19. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

20. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 

21. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 

22. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством. 

23. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по 

финансовому мониторингу. 

24. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

25. Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 

26. Аудиторский финансовый контроль. 

27. Методы финансового контроля. 

28. Понятие и значение государственных и местных бюджетов. 

29. Бюджетное право: понятие, предмет, источники. 

30. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права. 

31. Бюджетные правоотношения: понятие, виды, особенности. 

32. Субъекты бюджетного правоотношения: понятие, виды. 

33. Бюджетное устройство РФ. 

34. Доходы бюджета: понятие, классификация, порядок распределения в 

бюджетной системе РФ. 

35. Расходы бюджета: понятие, виды, порядок распределения в бюджетной 

системе РФ. 

36. Межбюджетные трансферты: виды, порядок предоставления. 

37. Публично-правовые образования как субъекты бюджетного права, их 

бюджетные полномочия. 

38. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы. 

39. Порядок составления федерального бюджета. 

40. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета. 

41. Исполнение федерального бюджета как стадия бюджетного процесса. 

42. Порядок подготовки и утверждения отчета об исполнении федерального 

бюджета. 

43. Участники бюджетного процесса, их бюджетные полномочия. 

44. Санкции за нарушения бюджетного законодательства. 

45. Бюджетные фонды: понятие, особенности, виды. 

46. Особенности правового положения Резервного фонда, Фонда национального 

благосостояния, Инвестиционного фонда. 

47. Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды: 

понятие, юридические особенности, роль. 

48. Государственные социальные внебюджетные фонды: система, правовое 

положение. 

49. Финансы государственных (муниципальных) унитарных предприятий: 

понятие, особенности как звена финансовой системы. 
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50. Правовые основы финансовой деятельности государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий: понятие, содержание, принципы. 

51. Налоговое право и налоговое правоотношение. Источники налогового права. 

52. Налоги: понятие, юридические особенности, роль. 

53. Система налогов и сборов. Порядок установления и введения федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов. 

54. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

55. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, управление. 

56. Общая характеристика страхования и организации страхового дела в РФ. 

57. Обязательное страхование: понятие, виды. 

58. Центральный банк Российской Федерации (Банк России): особенности 

правового положения, функции. 

59. Банковская система РФ: структура, роль в финансовой деятельности 

государства. 

60. Кредитные организации: понятие, виды, правовые основы деятельности. 

61. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. 

62. Порядок страхования банковских вкладов физических лиц. Агентство по 

страхованию вкладов. 

63. Правовое регулирование сберегательного дела.  

64. Банковский кредит как институт финансового права. 

65. Государственные (муниципальные) доходы: понятие, система. 

66. Государственные (муниципальные) расходы: понятие, система, порядок 

финансирования. 

67. Финансово-правовое положение государственных (муниципальных) 

учреждений. 

68. Внебюджетные источники финансового обеспечения деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений. 

69. Денежная система РФ: понятие, основные элементы. Правовые основы 

организации и обращения наличных денежных знаков 

70. Правовые основы безналичных денежных расчетов. Полномочия Банка 

России в этой сфере. 

71. Валютная деятельность государства: понятие, субъекты, объекты. 

72. Валютное регулирование и валютный контроль: основы правового 

регулирования. 

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов) 

1. Генезис науки о финансах и финансовом праве. 

2. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах и финансового 

права. 

3. Эволюция взглядов на роль государства в осуществлении финансовой 

деятельности. 

4. Генезис теории бюджета и бюджетного права. 

5. История развития налоговой системы России. 
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6. История развития денежного обращения в России. 

7. Правовые основы и особенности финансовой деятельности органов местного 

самоуправления. 

8. Финансовая деятельность государства: цели и методы. 

9. Финансовая система  муниципального образования. 

10. Становление и развитие науки финансового права. 

11. Вопросы теории финансового права в трудах М.И. Пискотина. 

12. Вопросы теории финансового права в работах Е.А. Ровинского. 

13. Вопросы теории финансового права в трудах  Н. И. Химичевой. 

14. Функции финансов: современное понимание. 

15. Особенности предмета финансового права. 

16. Финансовая деятельность муниципальных образований как предмет 

финансово-правового регулирования. 

17. Принцип федерализма в финансовом праве. 

18. Принцип публичности в финансовом праве. 

19. Принцип единства финансовой политики в финансовом праве. 

20. Принцип законности в финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

21. Место финансового права в системе права России. 

22. Взаимосвязь и взаимодействие финансового и конституционного права. 

23. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и административного права. 

24. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и гражданского права. 

25. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и муниципального права. 

26. Бюджетное право в системе финансового права. 

27. Банковское право в системе финансового права. 

28. Налоговое право в системе финансового права. 

29. Финансово-правовые нормы: понятие и особенности. 

30. Система  источников финансового права. 

31. Система  нормативно-правовых актов как источников финансового права. 

32. Конституция Российской Федерации в системе источников финансового права. 

33. Федеральные законы как источники финансового права. 

34. Указы Президента Российской Федерации в системе источников финансового 

права. 

35. Постановления Правительства Российской Федерации как источники 

финансового права. 

36. Коллизии и пробелы в финансовом праве: пути их устранения. 

37. Актуальные проблемы совершенствования финансового законодательства. 

38. Действие финансово-правовых норм во времени пространстве и по кругу лиц. 

39. Структура финансового правоотношения. 

40. Субъекты финансового правоотношения. 

41. Основания возникновения изменения и прекращения финансового 

правоотношения. 

42. Классификация финансовых правоотношений. 
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43. Налоговое обязательство как вид финансового правоотношения. 

44. Финансово-правовые санкции. 

45. Организация финансового контроля в Российской Федерации. 

46. Финансовая дисциплина как правовая категория. 

47. Эффективность и правовые проблемы финансового контроля. 

48. Виды финансового контроля. 

49. Финансовый контроль представительных органов власти и органов местного 

самоуправления. 

50. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 

51. Финансовый контроль исполнительных органов власти общей компетенции в 

Российской Федерации. 

52. Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 

53. Правовые основы аудиторского финансового контроля. 

54. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

55. Контроль и надзор Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

56. Методы финансового контроля. 

57. Основные направления деятельности Федерального казначейства в сфере 

финансового контроля. 

58. Компетенция Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению 

финансового контроля. 

59. Бюджет как категория финансового права. 

60. Понятие и принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. 

61. Бюджетное устройство Российской Федерации: вопросы теории и 

законодательного регулирования. 

62. Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации. 

63. Разработка вопросов теории бюджетного права в работах Н.И. Химичевой. 

64. Система бюджетного права. 

65. Предмет бюджетного права. 

66. Субъекты бюджетного права. 

67. Бюджетные правоотношения. 

68. Источники бюджетного права. 

69. Бюджетный кодекс Российской Федерации в системе источников бюджетного 

права. 

70. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного законодательства. 

71. Компетенция Российской Федерации в области бюджетной системы. 

72. Бюджетная компетенция (права) субъектов Российской Федерации. 

73. Бюджетная компетенция (права) муниципальных образований. 

74. Правовые основы и принципы межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

75. Принцип федерализма в бюджетном праве. 

76. Бюджетная деятельность государства и органов местного самоуправления 

правовые проблемы теории и практики. 

77. Бюджетная классификация как финансово-правовая категория. 
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78. Правовое регулирование структуры доходов и расходов федерального бюджета. 

79. Правовое регулирование структуры доходов и расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

80. Бюджеты муниципальных образований как категория финансового права. 

81. Актуальные проблемы правовой реформы относительно реструктуризации 

доходной части бюджета. 

82. Правовые проблемы реструктуризации бюджетных расходов. 

83. Принцип сбалансированности бюджета. 

84. Правовые проблемы совершенствования бюджетного процесса. 

85. Правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации. 

86. Бюджетный контроль законодательных (представительных) органов власти. 

87. Бюджетный контроль органов местного самоуправления. 

88. Органы бюджетного контроля их функции. 

89. Правовое положение целевых бюджетных фондов. 

90. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

91. Правое положение целевых внебюджетных фондов в финансовой системе 

Российской Федерации. 

92. Правовое положение Пенсионного фонда Российской Федерации. 

93. Правовой статус Фонда социального страхования. 

94. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования. 

95. Правовой режим целевых фондов Правительства Российской Федерации 

96. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект 

финансово-правового регулирования. 

97. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий. 

98. Понятие и система государственных доходов особенности правового 

регулирования. 

99. Правовые основы налогообложения в России (исторический аспект). 

100. Понятие и роль налогов в Российской Федерации. 

101. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета. 

102. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

103. Классификация налогов. 

104. Элементы налогообложения. 

105. Понятие и предмет налогового права. 

106. Налоговое право в системе Российского права. 

107. Налоговое правоотношение. 

108. Принципы налогового права. 

109. Источники налогового права 

110. Налоговый кодекс в системе источников налогового права. 

111. Актуальные проблемы реформирование налогового законодательства. 

112. Понятие и виды субъектов налогового правоотношения. 

113. Правовой статус налоговых органов. 

114. Правовые основы налогового контроля. 

115. Правовой статус налогоплательщиков. 
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116. Защита прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений. 

117. Правовой режим федеральных налогов и сборов. 

118. Правовой режим налогов субъектов Российской Федерации. 

119. Особенности налоговой деятельности муниципальных образований. 

120. Актуальные проблемы налогообложения организаций. 

121. Правовое регулирование налогообложения физических лиц. 

122. Правовое регулирование налоговых доходов государства. 

123. Правовое регулирование платежей за пользование природными ресурсами. 

124. Государственная пошлина как финансово-правовая категория. 

125. Правовое регулирование государственного кредита в Российской Федерации. 

126. Государственный внутренний долг. 

127. Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

128. Управление государственным долгом. 

129. Правовое регулирование сберегательного дела. 

130. Организация и правовые основы страхования в Российской Федерации. 

131. Виды страхования. 

132. Актуальные проблемы развития законодательства в страховой сфере. 

133. Понятие и система государственных расходов. 

134. Принципы расходования государственных денежных средств по российскому 

законодательству. 

135. Принципы и порядок финансирования государственных расходов по 

российскому законодательству. 

136. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 

137. Денежная система Российской Федерации, ее правовые основы. 

138. Правовые основы обращения наличных денег. 

139. Правовое регулирование безналичных расчетов. 

140. Правила ведения кассовых операций. 

141. Понятие валюты и валютных ценностей по российскому законодательству. 

142. Правовые основы валютного контроля. 

143. Правовое регулирование валютных операций. 

144. Субъекты валютных правоотношений. 

145. Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского 

права. 

146. Банковские правоотношения и их виды. 

147. Субъекты банковского права. 

148. Источники банковского права. 

149. Актуальные проблемы развития и применения банковского законодательства. 

150. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации. 

151. Правовое положение кредитных организаций. 

152. Понятие и система государственных доходов, особенности правового 

регулирования. 

9.3. Контрольные работы для обучающихся заочной формы 
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Задания состоят из четырех вариантов. Студент выполняет работу по одному 

из них согласно следующей разбивки: 

студенты, фамилии которых начинаются с «А» по «Д» включительно, 

выполняют 1-й вариант; 

с «Е» по «Л» включительно – 2-й вариант; 

с «М» по «Р» – 3-й вариант; 

с «С» по «Я» – 4-й вариант. 

Контрольная работа должна обязательно содержать: 

Ответ на теоретические вопросы, поставленные в каждой из задач. При 

использовании литературы следует четко указать источники (автор, наименование, 

место и год издания, страницы), нормативные акты: их наименование, дату 

принятия, издание, в котором они опубликованы. 

Юридически обоснованное решение задач: непосредственно в ответе должен 

быть указан примененный  нормативный акт (закон, указ, постановление и т.п.) с 

полным наименованием и датой принятия, а также статьи, пункты, части статей этих 

актов. Необходимо привести текст соответствующей нормы права и обосновать ее 

применение к данному случаю. 

При возможности целесообразно использовать местную и судебную практику 

по излагаемым вопросам. Это повысит уровень контрольной работы.  

В конце работы требуется указать список использованных при решении задач 

нормативных актов и литературы, а также дату выполнения работы. Работа должна 

быть подписана и иметь нумерацию страниц. Объем работы – примерно 12 страниц 

ученической тетради. 

В А Р И А Н Т  1 

 

№ 1 

Что означает принцип федерализма в финансовой деятельности государства? 

В каких актах данный принцип находит свое законодательное закрепление? 

 

№ 2 

Д. является главой фирмы «Нормидокс», зарегистрированной и 

расположенной в иностранном государстве, не имеет гражданства РФ. В целях 

налаживания контактов с российскими организациями Д. подал запрос на 

разрешение въезда и проживание в РФ на срок 6 месяцев. По сведениям 

правоохранительных органов Д. имеет связи с международными террористическими 

организациями, оказывает финансовую помощь за счет прибыли компании, им 

возглавляемой. На основании этого Федеральная служба по финансовому 

мониторингу приняла решение о нежелательности пребывания данного гражданина 

на территории РФ, в связи с чем Д. было отказано в предоставление визы на 

проживание в РФ. 

Обоснованы ли действия Федеральной службы по финансовому мониторингу? 
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Вправе ли указанная служба запрашивать органы МВД РФ, другие органы 

исполнительной власти сведения о финансовой деятельности фирмы, 

зарегистрированной в другом государстве?  

Перечислите правовые акты (с указанием названия, №, даты принятия, даты 

последних изменений), регулирующие порядок предоставления информации и 

документов Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, и 

назовите источники их опубликования. 

№ 3 

Областная Дума С-ской области приняла Закон «О введении налога на 

пользователей мобильных телефонов». Данный закон предусматривает уплату 

налога с владельцев мобильных телефонов в размере 0,1 % стоимости мобильного 

телефона ежемесячно и направление полученных средств на выплаты социально не 

обеспеченным слоям населения. Гражданин П., владелец магазина, реализующего 

мобильные телефоны, обратился в арбитражный суд с иском о признании 

нормативного акта Областной Думы недействительным. 

Какое решение должен принять суд? 

 

№4 

Областная Дума С-ской области приняла Закон, в соответствии с которым 

предприятия, зарегистрированные на территории области, обязаны перечислять в 

областной бюджет 50% от налога на прибыль организаций. Оцените правомерность 

данного Закона. 

 

Нормативные акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. № 31. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

4. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023. 

5. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 // СЗ РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3258. 

6. Положение о Федеральной налоговой службе, утверждённое постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

7. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы 

по финансовому мониторингу»// СЗ РФ. 2012. №25. Ст.3314. 

 

В А Р И А Н Т 2 

№ 1 
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Законом N-ской области на ее территории с 1 января 2014 г. был введен 

транспортный налог. Данный закон закрепил следующие положения:  

Налог взимается с легковых автомобилей с  мощностью  двигателя  (с  каждой 

лошадиной силы): 

– до 100 л.с. включительно – 15  руб. 

– свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – 20  руб. 

– свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 55 руб. 

– свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно – 65 руб. 

– свыше 250 л.с.  – 200 руб. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения 

транспортных средств не позднее 31 июля года налогового периода. 

В случае регистрации транспортных средств в период с 1 августа по 31 

декабря уплата налога производится не позднее 50 дней со дня регистрации 

транспортных средств. 

Оцените приведенные в задаче положения областного закона с точки зрения 

их соответствия требованиям НК РФ. 

 

№ 2 

Прокурор С-ской области обратился в суд с заявлением о признании 

недействующим пункта 5 ст. 10 Закона С-ской области «О бюджетной системе», 

ссылаясь на противоречие этой нормы федеральному законодательству. П. 5 ст. 10 

содержит норму, согласно которой, административные сборы и штрафы, налагаемые 

в административном порядке и взимаемые Управлением внутренних дел С-ской 

области и Управлением государственной противопожарной службы Управления 

МЧС области, зачисляются в доход областного бюджета и направляются на 

финансирование указанных правоохранительных органов. 

Представитель Законодательной Думы С-ской области требования прокурора 

не признал. 

Решением Областного суда от 5 марта 2016 г. в удовлетворении заявленных 

требований прокурору области отказано. Отказывая в удовлетворении заявленных 

требований, суд первой инстанции посчитал, что законом субъекта Российской 

Федерации может быть установлен иной порядок распределения доходных 

источников от средств, взысканных в виде штрафов, налагаемых в 

административном порядке, чем предусмотренный ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса 

РФ. 

В кассационном представлении прокурора  области ставится вопрос об отмене 

решения и о вынесении нового решения по тем основаниям, что суд неправильно 

применил материальный закон. 

Определите, какое решение должно было быть вынесено по данному делу. 

 

№3 

Найдите неверные утверждения, поясните свой ответ.  
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1.Структуру Министерства финансов РФ составляют следующие 

подразделения: департамент бюджетной политики, департамент межбюджетных 

отношений, департамент финансовой политики. Иных подразделений в структуре 

Министерства финансов РФ нет.  

2.Структуру Министерства финансов РФ составляют: департамент бюджетной 

политики, департамент межбюджетных отношений, департамент финансовой 

политики, департамент финансовой политики в сфере государственного долга, 

департамент аудита и финансового контроля. 

3.Система подразделений Министерства финансов РФ включает: 

- центральный аппарат Министерства в г. Москва,  

- контрольно-ревизионные управления Минфина по субъектам РФ,  

- территориальные органы Минфина в регионах (финансовые органы в 

субъектах РФ),  

- территориальные органы Минфина в муниципальных образованиях 

(финансовые отделы местных администраций). 

4.Федеральная налоговая служба имеет следующую структуру:  

- центральный аппарат Службы в г. Москва,  

- межрегиональные инспекции по федеральным округам, 

- межрегиональные инспекции по крупным налогоплательщикам, 

- межрегиональные инспекции по контролю за налогообложением малого 

бизнеса и сферы услуг; 

- межрегиональные инспекции по централизованной обработке данных; 

- управления ФНС по субъектам РФ, 

- инспекции ФНС по городам без районного деления, 

- инспекции ФНС по районам, 

- межрайонные инспекции ФНС. 

 

№4 

Банк отказал клиенту в проведении операций по зачислению денег на его 

расчетный счет и осуществлению платежей с него.   Клиент обратился в Суд с 

заявлением о взыскании с Банка убытков, причиненных приостановлением 

операций по расчетному счету. В отзыве на исковое заявление Банк указал, что 

основанием для приостановления операций по счету послужили подозрения Банка в 

осуществлении Клиентом операций по отмыванию денег полученных преступным 

путем. Какое решение должен принять Суд? В каких случаях банк обязан 

приостановить операции по расчетному счету? 

 

Нормативные акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. № 31. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 3 
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3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» // СЗ РФ. 2001.№33. Ст.3418. 

4. Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации, 

утвержденное постановление Правительстве РФ от 05 июня 2008 г. № 437 // СЗ РФ. 

2008. № 24. Ст. 2867. 

5. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

6. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023. 

7. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы 

по финансовому мониторингу»// СЗ РФ. 2012. №25. Ст.3314. 

8. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 // СЗ РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3258. 

9. Положение о Федеральной налоговой службе, утверждённое постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

10. Положение о Федеральном казначействе Российской Федерации, 

утверждённое постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 № 703 // СЗ РФ. 

2004. № 49. Ст. 4908. 

 

В А Р И А Н Т 3 

№ 1 

Используя Закон о федеральном бюджете (Закон субъекта РФ) на очередной 

финансовый год (и плановый период) определите: 

1)  в каком объеме (по доходам и расходам) утвержден федеральный бюджет 

(бюджет субъекта РФ) и каков размер его дефицита; 

2) какие источники покрытия дефицита бюджета определены БК РФ и в каком 

объеме; 

3) какие целевые и резервные фонды бюджета, предусмотрены законом о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

№ 2 

Гражданин Ф., житель ФРГ, купил туристическую путевку в Россию и 

отправился на своем автомобиле. На территории России он решил застраховать свое 

автотранспортное средство в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" на 10 суток, поскольку имел визу на это время. 

Ф. обратился в страховую компанию «Автострах» за заключением такого договора. 

В страховой компании ему отказали на том основании, что на иностранных граждан, 

имеющих транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, 

не распространяется обязанность страховать его в соответствии с п. "г" ч.3 ст.4 
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Закона. Тогда гражданин Ф. обратился за разъяснением страхового 

законодательства в Центральный Банк РФ. 

Имеет ли право Банк России давать разъяснения физическим лицам по 

вопросам применения страхового законодательства ? 

Правомерен ли был отказ страховой компании? 

Какой ответ должен получить гражданин Ф. от Банка России? 

 

№3 

Определите понятие бюджетной классификации и приведите на основании 

действующего российского законодательства примеры классификации видов 

государственных внешних долгов Российской Федерации, а также государственных 

внешних активов Российской Федерации. 

 

№4 

Руководитель федерального казенного учреждения  обратился  в кредитную 

организацию для получения потребительского кредита для личных нужд. В качестве 

обеспечения по кредитному договору он предложил банку заключить договор 

поручительства, в соответствии с которым поручителем по кредитному договору 

является возглавляемое им федеральное казенное учреждение. Какой ответ должна 

дать юридическая служба банка? 

 

Нормативные акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. № 31. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395–I «О банках и банковской 

деятельности» // ВСНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357. 

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86–ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

5. Закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» // Российская газета. № 6 от 12.01.1993. 

6. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

7. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023. 

 

 

 

 

В А Р И А Н Т   4 

№ 1 
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Что из перечисленного относится к понятию «законодательство о налогах и 

сборах»? 

1.Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации». 

2.Налоговый кодекс РФ. 

3.Федеральный закон «О введении в действие части второй Налогового 

кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ о 

налогах». 

4.Федеральный закон «О налоге с продаж». 

5.Постановление Правительства РФ «О Таможенном тарифе Российской 

Федерации-своде ставок ввозных таможенных пошлин и товарной номенклатуре, 

применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности». 

6.Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа о 

признании недействительным решения Фонда социального страхования о 

доначислении страховых взносов. 

7.Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ № 9 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса РФ». 

8.Приказ Минфина РФ Об утверждении формы налоговой декларации по 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и Порядка 

ее заполнения". 

9. Решение районного Совета объединенного муниципального образования 

Саратовского района Саратовской области "О введении земельного налога". 

10.  Закон С-ской области "О введении на территории С-ской области 

транспортного налога". 

11.Приказ МНС РФ "Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации". 

12.Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. N 9-П "По 

делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом 

Федерального арбитражного суда Московского округа". 

 

№ 2 

Городская Дума г. П. приняла решение о местном бюджете с дефицитом в 

размере 12 % объема доходов данного бюджета без учета финансовой помощи из 

вышестоящих бюджетов. При этом в качестве источников финансирования 

дефицита местного бюджета городской Думой были утверждены: муниципальный 

телефонный заем, осуществляемый путем выпуска облигаций на сумму в размере 6 

% от объема доходов местного бюджета, кредит от Сберегательного банка РФ в том 

же размере, поступления от продажи муниципального имущества в размере 2 % от 

объема доходов местного бюджета. 

Оцените законность принятого решения. 

№3 
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Укажите основные цели деятельности Центрального Банка (Банка России) в 

соответствии с действующим российским законодательством. 

 

№4 

На основе анализа Налогового кодекса РФ определите, плательщиками каких 

налогов признаются физические лица, не имеющие статуса индивидуального 

предпринимателя. 

 

Нормативные акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

// СЗ РФ. 1998. № 31. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395–I «О банках и 

банковской деятельности» // ВСНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357. 

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86–ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

5. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

6. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023 

7. Положение о Федеральной налоговой службе, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 // СЗ РФ. 2004. № 

40. Ст. 3961. 

8. Положение о Федеральном казначействе Российской Федерации, 

утверждённое постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 № 703 // СЗ РФ. 

2004. № 49. Ст. 4908.  

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

10.1 Основная литература 

 

1. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915 

2. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  // http://znanium.com/catalog/product/545321 

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/487174 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339915
http://znanium.com/catalog/product/545321
http://znanium.com/catalog/product/487174
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5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/catalog/product/503228 

6. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 

2013. // http://znanium.com/catalog/product/518264 

7. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. // http://znanium.com/catalog/product/395547 

8. Цинделиани, И.А. О системе финансового права: современное состояние 

научных исследований [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Цинделиани. - 

М.: РАП, 2011.  // http://znanium.com/catalog/product/518273 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

1. Андреева Е.М. Правовые вопросы финансирования совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: исторический 

аспект и современное состояние // Финансовое право. 2015. № 1. С. 3-6. 

2. Анциферов С. А., Андреев С. А., Шидловская Т. Ю. Критерии оценки 

эффективности использования бюджетных средств // Финансовое право. 2016. №3. 

С. 22-27. 

3. Баланюк Л. Л. Анализ Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года на соответствие положениям действующего 

законодательства // Финансовое право. 2014. №11. С. 7-10. 

4. Бацура М. С. Зарубежный опыт создания и функционирования 

института мегарегулятора на примере Великобритании и ФРГ // Финансовое право. 

2015. № 5. С. 27-30. 

5. Беликов Е. Г. Расходные обязательства публично-правовых образований 

в социальной сфере // Финансовое право. 2015. № 5. С. 10-13. 

6. Беликов Е.Г. О системе принципов финансового права // Финансовое 

право. 2016. № 5. С. 3-8. 

7. Беликов Е.Г. Социальная направленность принципа сочетания 

убеждения и принуждения в финансовом праве // Финансовое право. 2016. № 8. С. 

6-10. 

8. Богданова А. В. Организационно-правовые основы управления 

государственным долгом субъекта Российской Федерации // Финансовое право. 

2014. №10. С. 39-46. 

9. Бойко Н.Н. К вопросу об определении понятия эффективности 

использования бюджетных средств // Финансовое право. 2014. № 1. С. 4-7. 

10. Бойко Н.Н. Проблемы организации финансового контроля в Российской 

Федерации // Финансовое право. 2014. № 3. С. 19-22. 

11. Бочкарева Е.А. Разграничение доходных источников и расходных 

полномочий как одно из условий сбалансированности бюджетной системы 

Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 12. С. 18-20. 
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12. Бочкарева Е.А. О совершенствовании финансово-правовых механизмов 

обеспечения сбалансированности бюджетов в условиях меняющихся 

межбюджетных отношений // Финансовое право. 2012. № 11. С. 12-14. 

13. Брыкин К. И. Финансово-правовое регулирование платежных услуг // 

Финансовое право. 2014. № 8. С. 29-34.  

14. Васянина Е. Л. К вопросу об эффективности управления 

государственными доходами // Финансовое право. 2014. №9. С.15-19. 

15. Васянина Е. Л. Формирование права государственных расходов в 

современных условиях социально-экономического развития государства // 

Финансовое право. 2015. № 6. С. 22-25. 

16. Васянина Е.Л. Вопросы формирования публичных денежных фондов на 

современном этапе экономического развития Российской Федерации // Финансовое 

право. 2014. № 11. С. 11-15. 

17. Вершило Т.А. Бюджет и его роль в управлении государством // 

Финансовое право. 2015. № 12. С. 12-14. 

18. Вершило Т.А. К вопросу о правовых проблемах эффективного 

использования бюджетных средств // Финансовое право. 2013. № 12. С. 21-24. 

19. Вершило Т.А. К вопросу об устойчивости бюджетной системы как 

основы финансовой безопасности государства // Финансовое право. 2016. № 8. С. 

14-18. 

20. Вершило Т.А. Принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств: правовые проблемы реализации // Финансовое 

право. 2013. № 5. 21-27. 

21. Волова Л.И. Формирование финансовой (валютной) системы 

Евразийского экономического союза // Финансовое право. 2016. № 6. С. 27-32. 

22. Гаврилина Т. А. Государственные услуги как финансово-правовая 

категория // Финансовое право. 2014. № 3. С. 3-6.  

23. Гараев И.Г. Финансово-правовое обязательство: постановка проблемы // 

Финансовое право. 2014. № 11. С. 3-6. 

24. Гафарова Г. Р. Денежное обращение в правовом регулировании 

обеспечения устойчивости финансовой системы // Финансовое право. 2016. №4. С. 

7-8. 

25. Гафарова Г.Р. Некоторые особенности осуществления валютного 

контроля в РФ //Финансовое право. 2011. № 7.  С. 32-36. 
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12.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. – 2011. – № 7. - Ст. 903. 

13.Федеральный закон от  5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 14. Ст. 1649. 

14. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2005. - № 30 (часть II). - 

Ст. 3127. 

15. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" // СЗ РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1096. 

16. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях"  // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1463. 
 

 

10.4 Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты: Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы 

по различным дисциплинам. 

3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую 

и финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 

4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

5. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. http://www.aup.ru 

6. Академия бюджета и казначейства Минфина Рф http://www.abik.ru/ 

7. Бюллетень Счетной палаты РФ: архив  http://www.ach.gov.ru/ru/bulletin/ 

8. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vgna.ru/ 

9. Бюджетный кодекс: методология, практика, новая редакция. –URL:  

http://budcodex.ru   

10. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Объявления о защите докторских диссертаций  

http://vak.ed.gov.ru/ru/anouncements_1/judl_sciences 

11. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

12. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 

13. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

14. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

15. Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/ 

16. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». – URL: http://www.sudrf.ru 

17. Институт "Экономическая Школа". Каталог экономических ресурсов, 

подборка словарей, энциклопедий по разнообразным областям экономики, собрание 

лекций по экономической теории http://economicus.ru 

18. Институциональная экономика. Отечественные и переводные материалы 

учебно-методического характера по экономической теории http://www.ie.boom.ru 

19. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный 

указатель к Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. 

Символы РФ. 

20. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации 

до 2020 года. – URL: http://www.zdravo2020.ru/concept 

21. Международная ассоциация финансового права http://mafp.narod.ru/ 

http://www.ssla.ru/
http://budcodex.ru/
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22. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о целевом  использовании бюджетных средств    

http://www.genproc.gov.ru/documents/nauka/document-96 

23. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  http://www.minzdravsoc.ru 

24. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 

25. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

26. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 

27. Научная Сеть - информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации - русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды 

http://nature.web.ru 

28. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). – URL: http:uid=115221 

29. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации –  

отделения по Саратовской области. – URL: 

http://www.pfrf.ru/ot_saratov_pr_releases/46037.html  

30. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. – URL: http://www.cdep.ru 

31. Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 

32. Официальный интернет-портал органов государственной власти 

российской Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru)  

33. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

34. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

35. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

36. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

37. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

38. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

39. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

40. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

41. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

42. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

43. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

Все ресурсы и сервисы бесплатны  http://www.socionet.ru 

44. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 

45. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 

46. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/ru/ 

47. Федеральная налоговая служба  http://www.nalog.ru 

48. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115221
http://www.pfrf.ru/ot_saratov_pr_releases/46037.html
http://www.cdep.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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49. Федеральная служба по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru 

50. Федеральная таможенная служба  http://www.customs.ru 

51. Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru 

52. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» (http://www.inforeg.ru). 

53. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

54. Федеральный фонд социального страхования 

http://www.fss.ru/index.shtml 

55. Финансовые науки http://www.mirkin.ru 

56. Финансы.ru. Актуальные публикации по экономике и финансам, 

методические пособия, лекции, переводы, тексты книг, диссертации 

http://www.finansy.ru 

57. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/ 

58. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари, 

каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты. 

59. Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный 

портал http://ecsocman.edu.ru 

60. Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др. 

http://economictheory.narod.ru 

61. Экономический сервер Сибири. Доступ к методическим разработкам и 

научным публикациям http://www.econom.nsc.ru 

62. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com» 

63. СПС «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru) 

64. Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru 

65. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu. 

66. Юридический словарь. – URL:http:// dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М», 

«Znanium.com». 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

3. Справочная правовая система «Гарант». 

http://law.edu/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
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4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

5. Справочная правовая система «Кодекс». 

6. Информационно - правовая система «Lexpro». 

7. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При проведении практических занятий по дисциплине «Финансовое право» 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 
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