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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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), изучающих дисциплину «Финансовое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 

февраля 2017 г. № 144; 

 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 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень специалитета); 

 Учебными планами Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденными в 

2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является изучение научной 

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.  
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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; 

охарактеризовать особенности подотраслей и институтов финансового права. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность специализация «Прокурорская 

деятельность». 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 Конституционное право России; 

 Административное право; 
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 Муниципальное право; 

 Уголовное право (общая часть); 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

 Арбитражный процесс. 

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.  ПК-3 способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации финансового законодательства, 

способы защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений; основные положения финансово-

правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов финансовых правоотношений; роль и 

значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в сфере финансов;  

Уметь: оперировать финансово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты, возникающие в сфере 

финансов; применять нормы финансового 

законодательства в конкретных практических 

ситуациях; 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики; использования 

финансово-правовых понятий и категорий; анализа 

юридических фактов, возникающих в сфере 

финансов; применения норм финансового 

законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

2.  ПК-4 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

 

 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации финансового законодательства, 

способы защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений; основные положения финансово-

правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов финансовых правоотношений; роль и 

значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в сфере финансов;  

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в сфере финансов, 

свидетельствующие о наличии нарушений 
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требований финансового законодательства; 

анализировать, толковать и правильно применять 

финансово-правовые нормы, предусматривающие 

санкции за совершение нарушений финансового 

законодательства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

финансовым законодательством; правильно 

применять финансово-правовые нормы, 

предусматривающие применение обеспечительных 

мер в сфере финансов; 

Владеть: навыками реализации материальных 

и процессуальных норм финансового права; 

методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, совершаемых в 

сфере финансов. 

3.  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. 

4.  ПК-6 способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в сфере международно-

правового сотрудничества 

Знать: систему и содержание основных 

российских нормативных финансово-правовых 

актов и международных правовых актов по 

вопросам финансов; особенности соотношения 

национального финансового законодательства и 

международных правовых актов по вопросам 

финансов; действие указанных актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; 

Уметь: применять российские нормативные 

финансово-правовые акты и международные 

правовые акты по вопросам финансов; определять 

подлежащие применению указанных актов в 

ситуациях сотрудничества в правовой и 

экономической сферах; 

Владеть: навыками применения российских 

нормативных финансово-правовых актов и 

международных правовых актов по вопросам 

финансов в конкретных ситуациях международного 

сотрудничества. 
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5. Объем дисциплины 

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

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

 

Общая 

трудоемкост

ь 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостояте

льная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 50 18/4* 32/12* 40 - 54 

 

Заочная форма. Курс 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостояте

льная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 16 6/2* 10/4* 119 - + (9 часов) 

 

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 

(семинарск
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ие) занятия  

1.  

 Тема 1. Финансы и 

финансовая система 

государства 

и муниципальных 

образований. Понятие 

финансовой 

безопасности 

 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

2.  

Тема 2. Понятие, 

особенности, правовые 

основы и формы 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

6 3 1 2/2* 3 

 Доклад 

(реферат), 

коллоквиум 

3.  

Тема 3. Финансовое 

право как отрасль 

российского права и 

науки 

5 3 1 2/2* 2 

Круглый стол 

доклад 

4.  

Тема 4. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения  

 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад, 

реферат 

 

5.  

Тема 5. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля 

6 3 1/1* 2/2* 3 

 

Интерактивная 

лекция  

Доклад 

(реферат), 

контрольная    

работа 

Коллоквиум 

6.  

Тема 6. Бюджетное 

право и бюджетное 

устройство Российской 

Федерации 

6 3 1 2 3 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

Реферат 

7.  

Тема 7. Бюджетные 

полномочия 

Российской 

Федерации, ее 

субъектов и 

муниципальных 

образований 

 

 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

Реферат 
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8.  

Тема 8. Правовые 

основы бюджетного 

процесса 

5 3 1/1* 2/2* 2 

Интер.лекция 

коллоквиум 

9.  

Тема 9. Правовой 

режим целевых 

государственных и 

муниципальных 

денежных фондов 

 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

10.  

Тема 10. Правовой 

режим финансов 

государственных и 

муниципальных 

предприятий 

4 2 1 1 2 

Теоретический 

опрос 

11.  

Тема 11. Понятие, 

система и основы 

правового 

регулирования  

государственных и 

муниципальных 

доходов 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

Реферат 

12.  

Тема 12. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального долга 

и кредита 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

13.  

Тема 13. Финансово-

правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

5 3 1/1* 2/2* 2 

Интер. Лекция. 

Доклад 

(реферат), 

круглый стол 

14.  

Тема 14. Финансово-

правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

4 2 1 1 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

Реферат 

15.  

Тема 15. Правовые 

основы 

финансирования 

расходов 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

4 2 1 1 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

Реферат 

16.  

Тема 16. Правовые 

основы 

государственного 

регулирования 

банковского 

4 2 1 1 2 

Теоретический 

опрос 

Доклад 
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кредитования 

17.  
Тема 17. Правовые 

основы денежного 

обращения и расчетов 

6 3 1/1* 2/2* 3 

Интерак.лекция

.Доклад 

(реферат), 

круглый стол 

18.  

Тема 18. Правовые 

основы валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

5 3 1 2 2 

Теоретический 

опрос 

Реферат 

Итого 90 50 18/4* 32/12* 40 
Экзамен 

 

 

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 

(семинарск

ие) занятия  

1.  

 Тема 1. Финансы и 

финансовая система 

государства 

и муниципальных 

образований. Понятие 

финансовой 

безопасности 

 

9 3 1 2 6 

Теоретический 

опрос 

Доклад 

2.  

Тема 2. Понятие, 

особенности, правовые 

основы и формы 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

9 3 1 2/2* 6 

 Доклад 

(реферат), 

коллоквиум 

3.  

Тема 3. Финансовое 

право как отрасль 

российского права и 

науки 

9 3 1 2/2* 6 

Круглый стол 

доклад 
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4.  

Тема 4. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения  

 

9 3 1 2 6 

Теоретический 

опрос 

Доклад, 

реферат 

 

5.  

Тема 5. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля 

9 3 1/1* 2/2* 6 

 

Интерактивная 

лекция  

Доклад 

(реферат),  

Коллоквиум 

6.  

Тема 6. Бюджетное 

право и бюджетное 

устройство Российской 

Федерации 

7 1 1 - 6 

Доклад 

Реферат 

7.  

Тема 7. Бюджетные 

полномочия 

Российской 

Федерации, ее 

субъектов и 

муниципальных 

образований 

 

 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 

8.  

Тема 8. Правовые 

основы бюджетного 

процесса 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 

9.  

Тема 9. Правовой 

режим целевых 

государственных и 

муниципальных 

денежных фондов 

 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 

10.  

Тема 10. Правовой 

режим финансов 

государственных и 

муниципальных 

предприятий 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 

11.  

Тема 11. Понятие, 

система и основы 

правового 

регулирования  

государственных и 

муниципальных 

доходов 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 
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12.  

Тема 12. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального долга 

и кредита 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 

13.  

Тема 13. Финансово-

правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

6 - - - 6 

Доклад 

Реферат 

14.  

Тема 14. Финансово-

правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

8 - - - 8 

Доклад 

Реферат 

15.  

Тема 15. Правовые 

основы 

финансирования 

расходов 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

8 - - - 8 

Доклад 

Реферат 

16.  

Тема 16. Правовые 

основы 

государственного 

регулирования 

банковского 

кредитования 

8 - - - 8 

Доклад 

Реферат 

17.  
Тема 17. Правовые 

основы денежного 

обращения и расчетов 

8 - - - 8 

Доклад 

Реферат 

18.  

Тема 18. Правовые 

основы валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

9 - - - 9 

Доклад 

Реферат 

Итого 135 16 6/2* 10/4* 119 

Экзамен (9 

часов) 

 

Примечание:  

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

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система государства и муниципальных 

образований.  

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие и функции финансов.  

2. Особенности финансов в материальном и экономическом аспекте. 

3. Использование механизма финансов государством.   

4. Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение 

финансов. 

5. Звенья финансовой системы РФ на современном этапе, ее изменения в 

связи с переходом к рыночной экономике.       

    

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и функции финансов.  

2. Особенности финансов в материальном и экономическом аспекте.  

3. Использование механизма финансов государством.  

4. Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение 

финансов. 

5. Звенья финансовой системы РФ на современном этапе, ее изменения в 

связи с переходом к рыночной экономике.   

       

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ. 

2. Финансы государственные и муниципальные, централизованные и 

децентрализованные.  

6. 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.     



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 14 

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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008. 

3. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013.  

4. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010. 

5. Селюков А.Д. Финансово-правовые механизмы государственного 

управления. //Финансовое право. 2010. № 7. 

Дополнительная: 

1. Финансы: учебник / Под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. - 2-е 

изд.перераб. и доп. - М.,: Экономистъ, 2003.  

2.  Белов, В. А. Финансово-правовые институты зарубежных стран : 

учеб. пособие / В. А. Белов, М. М. Прошунин. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. 

3. Аверин О.И. Средства местного бюджета и пределы полномочий 

органов местного самоуправления по распоряжению ими //Общество и право, 2009. 

№ 5. 

4. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012.  

5. Аллахвердян Д.А. Финансово-кредитная система СССР. М., 1982. 

6. Бабич A.M. Павлова Л.Н. Финансы. М., 2000.   
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7. Богорад Л.М., Болотина Е.В.Особенности правового регулирования 

местных финансов во Франции //Международное публичное и частное право. 2009. 

№ 1. 

8. Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978.     

9. Ефремов А.А. Свободное перемещение финансовых средств в системе 

конституционной экономики. //Реформы и право. 2009. № 2.   

10. Запольский С.В. О природе понятия финансовая система России 

//Финансовое право. 2006. № 8.        

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. Понятие, особенности, правовые основы и формы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований 

 

Лекция (1 час): 

 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, принципы, методы. 

2. Основные направления финансовой деятельности государства.   

3. Распределение компетенции государственных органов и органов 

местного самоуправления в области финансовой деятельности.  

4. Финансово-кредитные органы, их роль в обеспечении финансовой 

деятельности государства. 

 

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

         

5. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, принципы, методы. 

6. Основные направления финансовой деятельности государства.   

7. Распределение компетенции государственных органов и органов 

местного самоуправления в области финансовой деятельности.  

8. Финансово-кредитные органы, их роль в обеспечении финансовой 

деятельности государства. 
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Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

 

1. Понятие финансовой политики государства.     

2. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   

              

 

Контрольные вопросы: 

        

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?    
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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?     

           

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012. 

2.  Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. 

М., 2008.  

3. Финансовое право : учеб. для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – 

М. : Юрайт, 2013. 

4. Финансовое право Российской Федерации : учебник / под ред. М. В. 

Карасевой. – М. : КНОРУС, 2012. 

5. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в 

совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. М., 1983.  

Дополнительная: 

1. Алимбекова А.С. Налогово-правовые нормы и проблемы их реализации/ 

под ред. Н.И. Химичевой; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2011. .(монография) 

2. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в 

Германии. М., 2000. 

3. Бородина Н.М. Правовое регулирование деятельности территориальных 

учреждений Центрального банка Российской Федерации/ Под ред. Н.И. Химичевой. 

Саратов, 2001. 

4. Покачалова А.С. К вопросу о соотношении форм и источников 

российского налогового права // Вестник Саратовской государственной академии 

права. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2008. № 2.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 18 

5. Сапожников Н.В. Банковское право в «отраслевом законодательстве» 

//Государство и право. 1996. № 9. 

6. Селюков А.Д. Финансовое обеспечение местного самоуправления. 

Проблемы правового регулирования. М., 2003.      

7. Селюков А.Д. Финансово-правовые механизмы государственного 

управления //Финансовое право. 2010. № 7.       

8. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. М., 2009.     

9. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы / Под ред. Е.Ю. 

Грачевой. М., 2006.  

10. Химичева Н. И. Финансовое право: федеральный и региональный 

аспекты развития // Правоведение. 2002. № 5.      

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

24. Конституция РФ.        

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

№ 146-ФЗ. 

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

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

структуры федеральных органов исполнительной власти». 

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

казначействе».       

29. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506  «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». 

30. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329  «О 

Министерстве финансов Российской Федерации».  

    

 Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права и науки 

 

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие, предмет и методы  финансового права.    

2. Принципы  российского финансового права.     

3. Финансовое право в системе российского права.    

4. Система  и источники финансового права РФ.      

5. Предмет и задачи науки финансового права. 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*)- Круглый стол:  

       

6. Понятие, предмет и методы  финансового права.    

7. Принципы  российского финансового права.     

8. Финансовое право в системе российского права.    

9. Система  и источники финансового права РФ.      

10. 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. 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.   
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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?    

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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008.  

3. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

4. Годме П.М. Финансовое право. М., 1978.  

5. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. М., 

1994.  

Дополнительная: 

1. Бакаева О.Ю. Особенности правовой регламентации отношений в 

рамках Таможенного союза: проблемы и решения //Юридический мир. 2011. № 4. 

2. Долгополова Е.А. Систематизация финансового законодательства: 

теоретико-правовой аспект //Российский следователь. 2008. № 22.   

3. Емельянов А.С. Функции финансового права и механизм финансово-

правового регулирования // Реформы и право. 2009. № 4.    
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4. Запольский С.В. К вопросу о роли финансового права в правовой 

системе России //Финансовое право. 2010. № 8.      

5. Крохина Ю.А. Влияние международного права на развитие финансового 

права Российской Федерации //Финансовое право. 2010. № 4.  

6. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового 

права. М, 1961.  

7. Рукавишникова. И. В. Метод финансового права /Отв. ред. Н.И. 

Химичева. М., 2006.  

8. Халфина P.O. К вопросу о предмете и системе советского финансового 

права //Вопросы советского административного и финансового права. М., 1952. 

9. Химичева Н.И. Научно обоснованные принципы финансового права как 

вектор его действия, развития и формирования новой методологии преподавания 

//Финансовое право. 2009. №2.       

10. Худяков А.И. Дискуссионные вопросы предмета финансового права 

//Финансовое право. 2009. № 3.         

            

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 

 

Лекция (1 час): 

 

4. Понятие и виды финансово – правовых норм.    

5. Логическая структура нормы финансового права.  

6. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, субъектный 

состав.  

7. Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности. 

Финансовые правонарушения, их виды.  

         

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и виды финансово – правовых норм.    

2. Логическая структура нормы финансового права.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 22 

3. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, субъектный 

состав.  

4. Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности. 

Финансовые правонарушения, их виды.  

              

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

8. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений. 

9. 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.  

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)?        
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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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008.  
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3. Химичева Н. И. Финансовое право: федеральный и региональный 

аспекты развития // Правоведение. 2002. № 5.  

4. Попов. В.В. Защита прав субъектов налоговых правоотношений: 

вопросы теории и практики: монография – М.: Юрлитинформ, 2011. 

5. Разгильдиева М.Б. Правовое убеждение и принуждение: теоретические 

основы (на примере финансового законодательства) монография/ под ред. д.ю.н., 

проф., академика Международной академии наук высшей школы, заслуженного 

работника высшей школы РФ Н.И. Химичевой.- М.- Юрлитинформ, 2012. – 272 с. 

 

Дополнительная: 

1. Бит-Шабо И.В. Бюджетные учреждения как субъекты финансового 

права: Автореф. …канд. юрид. наук. Саратов, 2004.  

2. Петрова Г.В. Международное финансовое право. Учебник для 

магистров. — М.:Издательство Юрайт, 2011. 

3. Белов, В. А. Финансово-правовые институты зарубежных стран : учеб. 

пособие / В. А. Белов, М. М. Прошунин. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. 

4.  Древаль Л.Н. Субъекты российского финансового права / Под ред. 

Е.Ю. Грачевой. М., 2008 

5. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: 

монография / С.В. Запольский М., 2008.        

6. Назаров В.Н.О классификации финансовых правоотношений и системе 

финансового права //Финансовое право. 2009. № 6.   

7. Нетесов Д.Н. Правовой режим государственных корпораций //Реформы 

и право. 2008.  

8. Писарева Е.Г. Социальные учреждения в системе субъектов 

финансового права /под ред. Н.И. Химичевой. Саратов, 2010. 

9. Разгильдиева М.Б. Финансово-правовое принуждение: монография М.Б. 

Разгильдиева; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. Гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2011. 340 с. 

10. Самсонова А.Е. Сложные и комплексные правоотношения в финансовом 

праве //Финансовое право. 2010. № 6. 

    

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.  
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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 

Лекция (1 ча/1 *)-Интерактивная лекция : 

 

1. Понятие, значение, содержание финансового контроля.  

2. Виды и методы финансового контроля. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль.   

3. Функции финансового контроля специальных контрольных и 

финансово-кредитных органов.        

4. Аудиторский финансовый контроль.  

5. Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов с 

органами, осуществляющими финансовый контроль, аудиторскими фирмами. 

 

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

 

1. Понятие, значение, содержание финансового контроля.  

2. Виды и методы финансового контроля. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль. 

3. Функции финансового контроля специальных контрольных и 

финансово-кредитных органов. 

4. Аудиторский финансовый контроль.  

5. Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов с 

органами, осуществляющими финансовый контроль, аудиторскими фирмами. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

 

1. Методы финансового контроля. 

2. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы   

    

Контрольные вопросы: 

        

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

2. Что составляет основное содержание финансового контроля?   
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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?  

19. Каковы права и обязанности главного бухгалтера в области финансового 

контроля? 
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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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008. 

3. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. М., 1973. 

4. Грачева Е. Ю. Основные тенденции развития государственного 

финансового контроля в Российской Федерации / Правоведение. 2002. № 5.  

5. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

 

Дополнительная:     

1. Ершов А.А. Аудит как вид финансового контроля // Финансовое право. 

2010. № 10. 

2. Финансовое право Российской Федерации : учебник / под ред. М. В. 

Карасевой. – М. : КНОРУС, 2012. 

3. Клейменов Я.С. Проблемы организации государственного финансового 

контроля в Российской Федерации //Административное и муниципальное право. 

2010. № 6. 

4. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М., 2001. 
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5. Пастушенко Е.Н. Актуальные проблемы правового регулирования 

ответственности за нарушение банковского законодательства// Правоведение. 2002. 

№ 5. 

6. Прошунин М.М. К вопросу о соотношении финансового мониторинга и 

финансового контроля // Финансовое право. 2010. № 10.     

7. РазгильдиеваМ. Б. Налоговая ответственность в системе юридической 

ответственности // Правоведение. 2002. № 5. 

8. Сидорова М.Г. К вопросу о санкциях и юридической ответственности в 

финансовом праве. //Журнал российского права. 2009. № 1.    

9. Тасалов Ф.А. Местные бюджеты и финансовый контроль 

//Конституционное и муниципальное право, 2009. № 20.     

10. Тютина Ю.В. Актуальные вопросы правового регулирования и 

проведения бюджетного контроля в Российской Федерации //Финансовое право. 

2010. № 1.  

 

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 
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Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство 

Российской Федерации 

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, роль и правовая форма бюджетов. Бюджет как категория 

финансового права. 

2. Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации. 

Принципы бюджетного права. 

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

4. Понятие бюджетной системы. 

5.  Особенности и принципы бюджетной системы и бюджетного 

устройства РФ.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие, роль и правовая форма бюджетов. Бюджет как категория 

финансового права. 

2. Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации. 

Принципы бюджетного права. 

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

4. Понятие бюджетной системы. 

5.  Особенности и принципы бюджетной системы и бюджетного 

устройства РФ.  

          

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Бюджетные целевые фонды как составная часть доходов и расходов 

бюджета.         

2. Доходы бюджета: понятие, их социально–экономическая  

характеристика, классификация.         

3. Расходы бюджета: понятие, виды, порядок и основные направления 

расходов бюджетов.  

4. 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.    
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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?   

24. Что понимают под закрепленными доходами бюджетов? Каково их 

значение?        

25. Что понимают под регулирующими доходами бюджетов? Како-во их 

значение? Какими способами осуществляется регулирование бюджетных доходов? 

26. Какие формы прямой финансовой поддержки бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов установлены законодательством?    
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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.       

        

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Химичева Н.И. Субъекты бюджетного права. Саратов, 1979. 

3. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. М.,В. Карасевой. М., 2010. 

4. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001.  

5. Финансовое право : учеб. для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – 

М. : Юрайт, 2013. 

  

Дополнительная:      

   

1. Карасева М.В. Система бюджетного права //Финансовое право. 2009. № 

2.  

2. Карташов А.В.Основные новации правового регулирования 

межбюджетных отношений //Финансовое право. 2008. №8.      

3. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. М., 2001.  

4. Матненко А.С. Бюджетная деятельность государства как финансово-

правовая категория //Законодательство и экономика. 2008. №6.    

5. Пешин Н.Л. Межбюджетные отношения на уровне местного 

самоуправления //Конституционное и муниципальное право. 2009. №18.   
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6. Тедеев А.А., Парыгина В.А. К вопросу о некоторых принципах 

финансового права: принцип прозрачности открытости бюджетной деятельности 

//Налоги журнал. 2010. №1.  

7.  Тютина Ю.В. Актуальные вопросы правового регулирования и 

проведения бюджетного контроля в Российской Федерации //Финансовое право. 

2010. № 1. 

8. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Г. Горбуновой М, 2006.  

9.  Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: оценка, 

управление, портфель инвестиций : [учеб. пособие] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 

9-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. 

 

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. Бюджетные полномочия  Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований 

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие и содержание бюджетных полномочий (компетенции).  

2. Бюджетные полномочия, бюджетная компетенция, бюджетные права: 

развитие терминологии в контексте изменений бюджетного законодательства 

кон.XX – нач. XI вв.  

3. Особенности бюджетно-правового статуса РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований, соотношение их компетенции в области бюджета.  

4. Правовые проблемы межбюджетных отношений.    

     

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и содержание бюджетных полномочий (компетенции).  

2. Бюджетные полномочия, бюджетная компетенция, бюджетные права: 

развитие терминологии в контексте изменений бюджетного законодательства 

кон.XX – нач. XI вв.  

3. Особенности бюджетно-правового статуса РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований, соотношение их компетенции в области бюджета.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 33 

4. Правовые проблемы межбюджетных отношений.    

           

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Бюджетные отношения с административно-территориальными 

единицами в составе муниципальных образований.   

2. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.  

     

Контрольные вопросы: 

        

1. Определите понятие бюджетных полномочий (компетенции) 

государства и его территориальных подразделений. Каковы юридические 

особенности этого понятия? 

2. Назовите обобщенный перечень основных бюджетных полномочий 

(компетенции) государства и его территориальных подразделений.   

3. Укажите законодательство, определяющее бюджетные полномочия 

(компетенцию) Российской Федерации.        

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

состоит их значение?        

5. Назовите бюджетные полномочия (компетенцию) РФ в отношении 

федерального бюджета. 

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

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

7. Назовите бюджетные полномочия, составляющие компетенцию 

субъекта РФ. Каково их значение?        

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

собственному бюджету.        

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

федеральному бюджету, к местным бюджетам.       

10. Какими нормативными актами регулируются бюджетные полномочия 

(компетенция) субъектов РФ?        

11. Назовите бюджетные полномочия (компетенцию) муниципальных 

образований. Каково их значение?        

12. В каких бюджетных полномочиях муниципальных образований 

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

составляет правовую основу бюджетных полномочий компетенции муниципальных 

образований?     

13. Какие изменения произошли в содержании бюджетной (компетенции) 

муниципальных образований в связи с реформированием системы местного 

самоуправления последних лет?  

14. Чем различаются бюджетные полномочия районных округов и 

поселений как муниципальных образований?        
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15. Какие применяются формы межбюджетных трансфертов в бюджеты 

муниципальных образований?        

16. Охарактеризуйте особенности бюджетно-правового статуса закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО).     

17. Охарактеризуйте особенности бюджетно-правового статуса наукограда. 

18. На основе законодательства конкретного субъекта РФ (по Вашему 

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

бюджеты . 

19. Какие виды расходов вправе включать органы местного самоуправления 

в местный бюджет?          

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Химичева Н.И. Субъекты бюджетного права. Саратов, 1979.  

3. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013 

4. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. М.,В. Карасевой. М., 2010. 

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001.  

  

Дополнительная:      

1. Вершило Т.А. Правовые основы межбюджетных отношений в 

зарубежных странах //Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 3.   

2. Петрова Г.В. Международное финансовое право. Учебник для 

магистров. — М.:Издательство Юрайт, 2011. 

3. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012. 

4. Карасева М.В. Система бюджетного права //Финансовое право. 2009. № 

2.  

5. Карташов А.В.Основные новации правового регулирования 

межбюджетных отношений //Финансовое право. 2008. №8.      

6. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. М., 2001.  

7. Матненко А.С. Бюджетная деятельность государства как финансово-

правовая категория //Законодательство и экономика. 2008. №6.    

8. Пешин Н.Л. Межбюджетные отношения на уровне местного 

самоуправления //Конституционное и муниципальное право. 2009. №18.   
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9. Тедеев А.А., Парыгина В.А. К вопросу о некоторых принципах 

финансового права: принцип прозрачности открытости бюджетной деятельности 

//Налоги журнал. 2010. №1.  

10.  Финансовое право: Учебник /Под ред. О.Г. Горбуновой М, 2006.  

 

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 8. Правовые основы бюджетного процесса 

Лекция (1 час/1*) –Интерактивная лекция: 

 

1. Понятие, стадии, принципы бюджетного процесса.  

2. Реформирование бюджетного процесса: проблемы теории и практики 

правового регулирования.  

3. Полномочия представительных и исполнительных органов в бюджетном 

процессе. 

4. Порядок формирования и исполнения  бюджета.    

     

    

Практическое (семинарское) занятие (2 час/2*)- коллоквиум:  

         

1. Понятие, стадии, принципы бюджетного процесса.  

2. Реформирование бюджетного процесса: проблемы теории и практики 

правового регулирования.  

3. Полномочия представительных и исполнительных органов в бюджетном 

процессе. 

4. Порядок формирования и исполнения  бюджета.  

       

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Контроль за формированием и исполнением бюджета.    

2. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ.  

3. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.   
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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 администра-торов 

доходов бюджета; перечень главных администраторов источни-ков 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.  
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Какова роль и участие Генерального прокурора бюджетном процессе РФ?  

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Химичева Н.И. Субъекты бюджетного права. Саратов, 1979.   

3. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

4. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. М.,В. Карасевой. М., 2010. 

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001.  

  

Дополнительная:   

1. Финансовое право : учеб. для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – 

М. : Юрайт, 2013. 

2. Воробьева Е.В. Процессуальный механизм обращения взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации //Финансовое право. 

2009. № 4.        

3. Востриков Г.Г. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства //Право и экономика. 2009. № 2.     

4. Клишина М.А. Проблемы и перспективы развития процедур составления 

проекта бюджета //Налоги журнал. 2009. №5.      

5. Куджев А.А. Казначейский контроль и некоторые вопросы повышения 

бюджетной дисциплины //Общество и право. 2010. №1.     

6. Матевосян С.С. Правовое регулирование бюджетного процесса в 

зарубежных странах //Финансовое право. 2010. № 4.      

7. Нудель С.Л. Проблемы привлечения к административной 

ответственности за нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов //Административное право и процесс. 2009. 

№ 2.  

8. Пешкова Х.В. Принципы бюджетного процесса на основе обзора 

судебной практики  //Финансовое право. 2008. №10.      

9. Покачалова Е.В., Разгильдиева М.Б. Институт ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства РФ: проблемы правоприменения и 

толкования //Правоведение. 2011. № 2. 
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10. Яковлев Д.И. Проблемы правового регулирования казначейского 

исполнения бюджетов в Российской Федерации: Автореф. …канд. юрид. наук. 

Саратов, 2005.        

  

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 9. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов 

Лекция (2 часа): 

 

1. Понятие и классификация целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов.        

2. Целевые внебюджетные и бюджетные государственные и 

муниципальные денежные фонды в финансовой системе Российской Федерации. 

  

3. Актуальные вопросы формирования и использования средств 

государственных социальных внебюджетных фондов. 

    

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и классификация целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов.        

2. Целевые внебюджетные и бюджетные государственные и 

муниципальные денежные фонды в финансовой системе Российской Федерации.  

3. Актуальные вопросы формирования и использования средств 

государственных социальных внебюджетных фондов. 

      

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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1. Целевые правительственные и отраслевые фонды, их особенности.  

2. 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?  

16. Что характерно для государственных отраслевых денежных фондов? 

Какие виды государственных отраслевых денежных фондов существуют?  

          

Рекомендуемая литература: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 40 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Савельев И.  Понятие и структура финансового механизма 

формирования и использования внебюджетных социальных фондов //Финансовое 

право. 2008. № 6.  

3. Финансовое право : учеб. для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – 

М. : Юрайт, 2013. 

4. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. М.,В. Карасевой. М., 2010. 

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001.  

 

Дополнительная: 

   

1. Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. М. 

В. Карасева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. 

2. Алибеков Ш.И. Роль государственных социальных внебюджетных 

фондов в социальной политике страны //Аудит и финансовый анализ. 2010. № 1.  

3. Быля А.Б.Роль стабилизационных фондов в финансовой системе страны 

//Финансовое право. 2008. № 7.        

4. Мусабирова Д.А. Проблемы определения правового режима средств, 

выделяемых из резервных фондов исполнительных органов государственной власти 

//Финансовое право. 2010. № 7.        

5. Мусабирова Д.А. Обзор практики споров, связанных с резервными 

фондами исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 

администраций //Финансовое право. 2009. № 11.     

6. Нечай А.А. Публичные фонды как категория современного финансового 

права //Журнал российского права. 2004. № 11.     

7. Ногина О.А. О правовом институте государственных внебюджетных 

фондов //Правоведение. 2002. № 5.        

8. Поляк Г.Б. О централизации финансовых ресурсов в государстве 

//Финансы. 2009. № 10.  

9. Саттарова А.А. К вопросу о возможных стратегиях использования 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния //Финансовое право. 

2008. № 7.  

10. Шафигуллин Э.Н. Финансово-правовые основы обязательного 

пенсионного страхования //Российская юстиция. 2010. № 5.    
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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 10. Правовой режим финансов государственных и муниципальных 

предприятий 

Лекция (1 час): 

 

1. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект 

финансово-правового регулирования.  

2. Правовые принципы финансовой деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий.       

3. Правоотношения государственных и муниципальных  предприятий, 

возникающие в связи с функционированием их финансов.   

4. Понятие и содержание финансовой деятельности государственных и 

муниципальных предприятий.       

5. Особенности правового статуса казенных предприятий.  

6. Правовые проблемы использования источников финансовых ресурсов 

предприятий.    

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект 

финансово-правового регулирования.  

2. Правовые принципы финансовой деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий.       

3. Правоотношения государственных и муниципальных  предприятий, 

возникающие в связи с функционированием их финансов.   

4. Понятие и содержание финансовой деятельности государственных и 

муниципальных предприятий.       

5. Особенности правового статуса казенных предприятий.  
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6. Правовые проблемы использования источников финансовых ресурсов 

предприятий.  

7.             

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Понятие прибыли Порядок распределения прибыли  на государственных 

и муниципальных предприятиях.      

2. Подготовка доклада, реферата на предложенные темы.    

          

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.     
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11. На какой основе осуществляется планирование финансов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий?     

12. На какие цели используются финансовые ресурсы государственных и 

муниципальных предприятий?        

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 / под ред. Н.И. Химичевой. М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008. 

3. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010. 

4. Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. М. 

В. Карасева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013 

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001.  

 

Дополнительная:        

1. Болдырев В.А.Право публичного образования на часть прибыли 

унитарного предприятия  //Право и экономика. 2009. № 12.     

2. Болдырев В.А.Собственники имущества учреждений и унитарных 

предприятий: возможный круг субъектов  //Журнал российского права. 2009. № 6.  

3. Воронова Е.А.Некоторые особенности правовой природы унитарных 

предприятий //Юрист. 2009. № 7.        

4. Гараев И.Г. Категория «финансовая деятельность предприятий» в науке 

финансового права //Юридический мир. 2009. № 7.      

5. Гараев И.Г.К вопросу о правовом режиме финансов предприятий: 

теоретические и методологические аспекты  //Юридический мир. 2009. № 11. 
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6. Короткова О.И. Управление государственными унитарными 

предприятиями: проблемы и средства достижения успеха //Государственная власть 

и местное самоуправление. 2009. № 12.        

7. Крылова Е.Б.Природа гражданской правосубъектности публично-

правовых образований  //Юридический мир. 2010. № 4.     

8. Лескова Ю.Г. Вещные права казенных предприятий и учреждений: 

особенности правового регулирования  //Налоги газета. 2009. № 16.   

9. Оболонкова Е.В.Перспективы сохранения унитарных предприятий в 

действующем российском законодательстве  //Журнал российского права. 2010. № 

6.    

10.  Финансы организаций (предприятий) : учеб. для вузов / под ред. Н. 

В. Колчиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.   

   

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 11. Понятие, система и основы правового регулирования 

государственных и муниципальных доходов 

 

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов.        

2. Значение государственных и муниципальных доходов.    
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3. Система государственных и муниципальных доходов. Классификация 

доходов.  

4. Собственные доходы и заемные средства государства и муниципальных 

образований. 

5. Налоговые доходы и неналоговые доходы. 

  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

1. Понятие и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов.        

2. Значение государственных и муниципальных доходов.    

3. Система государственных и муниципальных доходов. Классификация 

доходов.  

4. Собственные доходы и заемные средства государства и муниципальных 

образований. 

5. Налоговые доходы и неналоговые доходы.  

     

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Централизованные и  децентрализованные доходы.    

2. 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?       
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8. Каковы особенности лотерей как способа привлечения средств 

государства и муниципальных образований?       

               

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансы организаций (предприятий) : учеб. для вузов / под ред. Н. В. 

Колчиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

3. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. М.В. Карасевой. М., 2010. 

4. Химичева Н.И. Вопросы классификации и кодификации 

законодательства о доходах бюджетной системы Российской Федерации как пути 

эффективности его формирования и применения //Правоведение. 2011. №2. 

5. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012. 

2. Ашмарин А.И. Таможенные платежи в доходах бюджетной системы 

Российской Федерации//Таможенное дело. 2008. №4.     

3. Беседина А.С.Сравнительный анализ налоговых доходов 

муниципальных бюджетов внутри субъектов Российской Федерации //Налоги 

журнал. 2008. №5.     

4. Боженок С.Я. К вопросу о системе источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации//Российская юстиция. 2008. №7.  

5. Боженок С.Я. Сбор как разновидность неналоговых 

доходов//Финансовое право. 2009. №4. 

6. Боженок С.Я. Штрафы и пени, установленные налоговым 

законодательством, как разновидность неналоговых доходов //Налоги журнал. 2009. 

№4.   

7. Бойко Н.Н.Некоторые вопросы правового режима доходов бюджетных 

учреждений //Финансовое право. 2007. №3.       

8. Вершило Т.А.Межбюджетные трансферты: проблемы правового 

регулирования //Финансовое право. 2008. №10.      

9. Гуркин А.С. Парафискалитет: парафискальный сбор как вид 

фискального платежа в финансовой системе РФ //Финансовое право. 2010. №2.  
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10. Ялбулганов А.А.Неналоговые доходы в Российской Федерации: 

вопросы правового регулирования //Финансовое право. 2007. №5.    

   

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 12. Правовые основы государственного и муниципального  

долга и  кредита 

Лекция (1 час): 

 

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

правовая категории.  

2. Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой 

институт.  

3. Формы (виды) государственного и муниципального внутреннего долга. 

4. Финансовые правоотношения в области государственного 

/муниципального/ кредита. 

5. Правовое регулирование внутренних государственных и 

муниципальных займов.   

     

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

         

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

правовая категории.  

2. Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой 

институт.  

3. Формы (виды) государственного и муниципального внутреннего долга. 

4. Финансовые правоотношения в области государственного 

/муниципального/ кредита. 

5. Правовое регулирование внутренних государственных и 

муниципальных займов.   

        

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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1. Правовое регулирование сберегательного дела.     

2. 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 

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?  
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17. Обоснуйте взаимозависимость проблем сберегательного дела и проблем 

правового регулирования государственного (муниципального) кредита и долга 

       

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Покачалова Е.В. Публичный долг в Российской Федерации: вопросы 

теории финансового права / под ред. Н.И. Химичевой. Саратов, 2007.  

3. Финансовое право : учеб. для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – 

М. : Юрайт, 2013.  

4. Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. М. 

В. Карасева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

 

Дополнительная: 

      

1. Управление финансами. Финансы предприятий : учебник / под ред. А. А. 

Володина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2012. 

2. Головачев Д.Л. Государственный долг. Теория, российская и мировая 

практика. М., 1998.  

3. Грачева И.В. Государственные гарантии как способ обеспечения 

исполнения обязательств: финансово-правовой аспект//Юридический мир. 2007. № 

1.  

4. Козырин А.Н. Государственный долг Канады: проблемы правового 

регулирования //Финансовое право. 2006. № 2.       

5. Котлия Д.Х. Административно-правовое регулирование 

государственных займов для финансирования муниципальных бюджетов путем 

размещения ценных бумаг //Административное и муниципальное право. 2012. № 3. 

6. Ласковец Е.А.   К вопросу о финансово-правовом регулировании рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации //Финансовое право. 2009. № 6.  

7. Можарова М.Е. К вопросу о правовом регулировании государственного 

кредита //Журнал российского права. 2010. № 10.     

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

элементов финансовой системы России и понятийно-категориального аппарата 

финансового права // Финансовое право. 2010. № 4.  
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9. Покачалова Е.В.Публичный (государственный, муниципальный) и 

частный (банковский) кредит как элемент финансовой системы и сфера 

императивного влияния государства //Банковское право. 2011. №4. 

10. Худяков А.И. Правовое регулирование государственного и 

муниципального кредита // Финансовое право. 2010. № 3.  

   

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».   

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 страхового дела 

 

Лекция (1 час/1*)-Интерактивная лекция : 

 

1. Правовые основы организации страхового дела.     

2. Понятие страхования как звена финансовой системы.    

3. Государственное регулирование и надзор в области страхования.  

4. Характеристика отношений в области страхования, регулируемых 

финансовым правом 

5. Виды страхования. Правовые основы и особенности обязательного 

страхования, реализуемого за счѐт бюджетных ресурсов.  

  

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*)- круглый стол:  

         

1. Правовые основы организации страхового дела.     
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2. Понятие страхования как звена финансовой системы.    

3. Государственное регулирование и надзор в области страхования.  

4. Характеристика отношений в области страхования, регулируемых 

финансовым правом 

5. Виды страхования. Правовые основы и особенности обязательного 

страхования, реализуемого за счѐт бюджетных ресурсов.  

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

        

1. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств 

государственного бюджета и за счет средств страхователей.   

2. 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 

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?  
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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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008. 

3. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

4. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты. Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

 

Дополнительная: 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 53 

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. Владыка Е.Е., Гусева Т.А.Фонд обязательного страхования вкладов 

государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов как форма 

децентрализации публичных финансов//Социальное и пенсионное право. 2009. № 1. 

4. Завода Е.А.Правовой статус страховых взносов в фонд обязательного 

страхования вкладов //Банковское право. 2009. №2.     

5. Касторнова Т.А. Правовое регулирование страхования жизни и здоровья 

военнослужащих // Финансовое право. 2011. № 8.     

6. Лебединец О.Н.Перспективы и проблемы развития законодательства о 

страховании гражданской ответственности медицинских организаций //Социальное 

и пенсионное право. 2012. №1.       

7. Немченко С.Б. Роль страхования в гражданском обществе //Социальное 

и пенсионное право. 2011. №2. 

8. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы / Под ред. Е.Ю. 

Грачевой. М., 2006.  

9. Талеров К.В.О правовой природе обязательного страхования  

//Социальное и пенсионное право. 2012. № 3.  

10. Шафигуллин Э.Н. Финансово-правовые основы обязательного 

пенсионного страхования //Российская юстиция. 2013. №5.  

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

Российской Федерации».          

Тема 14. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных 

расходов 

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

2. Финансовые правоотношения в области осуществления 

государственных и муниципальных расходов.      

3. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и 

муниципальных расходов.        

4. Правовая характеристика основных правовых режимов финансирования 

    

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

         

1. Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

2. Финансовые правоотношения в области осуществления 

государственных и муниципальных расходов.      

3. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и 

муниципальных расходов.        

4. Правовая характеристика основных правовых режимов финансирования 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Правовые основы финансирования капитальных вложений.  

2. 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? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 55 

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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое и налоговое право: практикум / отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2008. 

3. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

4. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

 

Дополнительная: 

  

1. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б. В. Сребник, Т. В. Вилкова. – М. : ИНФРА-

М, 2013. 

2. Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-

частного партнерства //Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 

2.  

3. Акопян О.А. Законодательство в области инвестирования в капитальные 

вложения //Журнал российского права. 2010. № 2.     

4. Белицкая А.В. Правовые аспекты предоставления публичных услуг в 

рамках государственно-частного партнерства //Предпринимательское право, 2012. 

№ 2.  

5. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. М.В. Карасевой. М., 2010. 

6. Васильева Л.Е. Социальные направления расходов бюджета МВД 

России //Социальное и пенсионное право. 2009. № 4.    

7. Глигич-Золотарева М.В. Новое в области оказания государственных 

услуг: о проекте Федерального закона «Об общих принципах организации 

предоставления государственных муниципальных услуг и исполнения 
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государственных муниципальных функций» //Конституционное и муниципальное 

право. 2010. № 7. 

8. Гончаров В.В. Место и роль федеральных органов исполнительной 

власти в реализации приоритетных национальных проектов: современные проблемы 

и пути их разрешения //Административное и муниципальное право. 2010. № 4.  

9. Замышляев Д.В., Задорожнюк Е.И. Проблемы неэффективности и 

неправомерности использования бюджетных средств в сфере размещения 

государственных заказов //Финансовое право. 2011. № 9.  

10. Колесникова К.В. Расходные обязательства бюджетов //Общество и 

право. 2009. № 1.        

      

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 15. Правовые основы финансирования расходов государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие, особенности, принципы финансирования государственных 

(муниципальных) учреждений.  

2. Казенное, бюджетное и автономные  учреждения как субъекты 

правоотношений в области финансирования их расходов. 

3. Порядок планирования финансовых средств государственных и 

муниципальных учреждений. Смета казенного учреждения, ее содержание, 

юридическое значение. 
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4. Правовое регулирование дополнительных (внебюджетных) источников 

финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

учреждений. 

    

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

         

1. Понятие, особенности, принципы финансирования государственных 

(муниципальных) учреждений.  

2. Казенное, бюджетное и автономные  учреждения как субъекты 

правоотношений в области финансирования их расходов. 

3. Порядок планирования финансовых средств государственных и 

муниципальных учреждений. Смета казенного учреждения, ее содержание, 

юридическое значение. 

4. Правовое регулирование дополнительных (внебюджетных) источников 

финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

учреждений. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Казенное учреждение как субъект правоотношений в области сметно-

бюджетного финансирования.    

2. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.   

3. Новые черты бюджетного финансирования их расходов в условиях 

перехода к рыночной экономике.  

4. Понятие государственных (муниципальных) услуг и государственного 

(муниципального) задания.   

5. Объекты сметно-бюджетного финансирования, особенности сметно-

бюджетного финансирования.        

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие финансовых правоотношений в области 

бюджетного финансирования расходов государственных учреждений?  

2. Охарактеризуйте правовое положение субъектов финансовых 

правоотношений в области бюджетного финансирования?     

3. Раскройте правовое положение автономных учреждений и определите 

отличие их правового статуса от бюджетных учреждений?     

4. Охарактеризуйте содержание основных национальных проектов 

бюджетных расходов в области образования и здравоохранения?    
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5. Охарактеризуйте понятие и содержание бюджетной сметы казенного 

учреждения?  

6. Раскройте понятие сметного процесса казенного учреждений и его 

стадий?    

7. Дайте понятие бюджетной классификации РФ и определите ее роль в 

осуществлении планирования бюджетной сметы?      

8. Перечислите виды дополнительных источников финансового 

обеспечения деятельности учреждений.       

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

3. Финансовое право : учеб. для бакалавров / отв. ред. Е. М. Ашмарина. – 

М. : Юрайт, 2013. 

4. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты: Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

Дополнительная: 

1. Белов, В. А. Финансово-правовые институты зарубежных стран : учеб. 

пособие / В. А. Белов, М. М. Прошунин. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012 

2. Кирилловых А.А. Казенное учреждение как некоммерческая 

организация  //Право и экономика. 2010. № 9.      

3. Клещев С.Е. Гражданско-правовая ответственность бюджетных 

учреждений по своим обязательствам //Адвокатская практика. 2009. №5. 

4. Комарова Л.В. Механизм финансирования учреждений культуры 

Российской Федерации //Финансовое право. 2008. № 6.    

5. Монаенко А.А.Утверждение и выполнение сметы распорядителем 

бюджетных средств //Финансовое право. 2008. № 4.     

6. Писарева Е.Г. Локально-правовая политика в области финансов 

государственного учреждения //Правовая политика и правовая жизнь.2011. № 3. 

7. Писарева Е.Г. Субъективные права и юридические обязанности 

государственных учреждений как участников бюджетных правоотношений 

//Вестник СГАП. 2011. №  4. 
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8. Писарева Е.Г. Контроль в области осуществления финансовой 

деятельности муниципальными учреждениями //Федерация. 2011. № 6. 

9. Писарева Е.Г. Субъективное юридическое право государственных 

учреждений на образование и использование дополнительных (внебюджетных) 

источников финансового обеспечения деятельности //Право: теория и практика. 

2011. №  6.  

10. Погудин О.А., Давыдова С.Г.Некоторые аспекты социально-

экономической деятельности уголовно-исполнительной системы в условиях 

реформирования ее государственных унитарных предприятий  //Уголовно-

исполнительная система: право.экономика. управление. 2008. № 2.  

 

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 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

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

муниципальных унитарных предприятиях». 

    

Тема 16. Правовые основы банковского кредитования 

 

Лекция (1 час): 

 

1. Понятие банковского кредита. Государственное регулирование 

банковского кредитования. 

2. Комплексный характер правоотношений в области банковского 

кредитования. Роль финансового права в регулировании банковского кредитования. 

3. Принципы банковского кредитования.      

4. Виды банковского кредита.        

5. Источники кредитных ресурсов банков. 

6. Взаимоотношения Центрального банка РФ  с кредитными 

организациями.  

     

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  
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1. Понятие банковского кредита. Государственное регулирование 

банковского кредитования. 

2. Комплексный характер правоотношений в области банковского 

кредитования. Роль финансового права в регулировании банковского кредитования. 

3. Принципы банковского кредитования.      

4. Виды банковского кредита.        

5. Источники кредитных ресурсов банков. 

6. Взаимоотношения Центрального банка РФ  с кредитными 

организациями.       

  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

1. Центральный банк РФ - орган государственного регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций.    

2. 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?   
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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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. М. 

В. Карасева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. 

3. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010.  

4. Пастушенко Е.Н. Особенности публично-правового статуса 

Центрального банка Российской Федерации и его роль в финансовой деятельности 

государства: вопросы финансово-правовой теории и нормативно-правового 

регулирования //Финансовое право. 2010. №4.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

 

Дополнительная: 

1. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, 

портфель инвестиций : [учеб. пособие] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 9-е изд. – М. 

: Дашков и К, 2013. 

2. Аббасов Т.О. Ипотечное жилищное кредитование: понятие и место в 

системе финансового права //Банковское право. 2011. №4. 

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

надзора //Финансовое право. 2010. № 7.        

4. Ефимова Л.Г. Некоторые проблемы совершенствования категории 

банковская операция в российском праве //Законы России: опыт.анализ. практика. 

2008. № 10.  

5. Пастушенко Е.Н. Государственно-властные полномочия Центрального 

банка Российской Федерации: проблемы реализации и ответственности // Публичная 
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власть: проблемы реализации и ответственности / [Н.И. Матузов, А.В. Малько, В.Т. 

Кабышев и др.]; под ред. Н.И. Матузова и О.И. Цыбулевской. Саратов: СГАП, 2011. 

6. Пастушенко Е.Н. Цели правовых актов Центрального банка Российской 

Федерации //Банковское право. 2011. № 4. 

7.  Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. для бакалавров / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. – М. : Юрайт, 2012. 

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

как одно из направлений финансово-правовой политики Российского государства 

//Финансовое право. 2008. № 4.       

9. Сарнаков И.В. Соотношение понятий банковский кредит и банковская 

ссуда //Право и экономика. 2008. № 6.       

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 17. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

 

Лекция (1 час/1*) – Интерактивная лекция : 

 

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 платѐжной системы РФ. Правовые основы 

обеспечения финансовой безопасности субъектами платѐжной системы. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 час/2*)- круглый стол:  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 63 

         

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 платѐжной системы РФ. Правовые основы 

обеспечения финансовой безопасности субъектами платѐжной системы. 

          

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

 

1. Роль Центрального банка РФ в регулировании кассовых операций.  

2. Подготовка докладов, рефератов на предложенные темы.   

           

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?        
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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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Проспект, 2013. 

3. Финансы: учебник / Под ред. проф. М.,В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской, проф. Б.М., Сабанти. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.,: Издательство 

Юрайт : Высшее образование, 2010.  

4. Пастушенко Е.Н. Особенности публично-правового статуса 

Центрального банка Российской Федерации и его роль в финансовой деятельности 

государства: вопросы финансово-правовой теории и нормативно-правового 

регулирования //Финансовое право. 2010. №4.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

 

Дополнительная: 

1. Петрова Г.В. Международное финансовое право. Учебник для 

магистров. — М.:Издательство Юрайт, 2011. 

2. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012. 

3. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б. В. Сребник, Т. В. Вилкова. – М. : ИНФРА-

М, 2013. 
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4. Овсейко С. Гарантийный депозит денег: сравнительно-правовые аспекты 

//Юрист. 2009.   

5. Пастушенко Е.Н., Цыбулевская Е.В. Усмотрение в 

правоприменительной деятельности Банка России: постановка проблемы //Известия 

Саратовского государственного университета. Серия Экономика. Управление. 

Право.  2010.  Вып. 2. Том 10. 

6. Пономарева А.А. Некоторые аспекты банковского надзора за 

деятельностью кредитных организаций в условиях мирового финансового кризиса 

//Банковское право. 2009. № 3. 

7. Рождественская Т.Э. Формы банковского надзора в Российской 

Федерации //Банковское право. 2010. № 3.        

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

как одно из направлений финансово-правовой политики Российского государства 

//Финансовое право. 2008. № 4.  

9. Сергеева Э.В. Банковские карты в системе безналичных расчетов: 

правовой аспект //Банковское право. 2008. № 3.  

10. Товмасян Р.Э.К вопросу о праве денежного обращения как подотрасли 

финансового права//Финансовое право. 2009. № 2. 

         

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).  
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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 18. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Лекция (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.      

    

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):     

    

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 (2 часа): 

 

1. Место валютного права в системе финансового права.    

2. Понятие валютного регулирования.       

3. Правовое регулирование валютных отношений.     



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Финансовое право» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

 

 67 

4. Центральный банк РФ как орган государственного валютного 

регулирования, его функции.        

5. 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»?   

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.     
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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 / под ред. Н.И. Химичевой.  М., 2012.  

2. Финансовое право Российской Федерации : учебник / под ред. М. В. 

Карасевой. – М. : КНОРУС, 2012.  

3. Финансы и кредит : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2012. 

4. Финансы организаций (предприятий) : учеб. для вузов / под ред. Н. В. 

Колчиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

5. Финансовое право: федеральный и региональный аспекты: Комплекс 

учебно-методических пособий/ Под ред Н.И. Химичевой М, 2001. 

 

Дополнительная: 

1. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б. В. Сребник, Т. В. Вилкова. – М. : ИНФРА-

М, 2013. 

2. Управление финансами. Финансы предприятий : учебник / под ред. А. А. 

Володина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2012.  

3. Финансовое право : практикум / под ред. Е. Ю. Грачевой. – М. : 

Проспект, 2011. 

4. Гафарова Г.Р. Некоторые особенности осуществления валютного 

контроля в РФ //Финансовое право. 2011. № 7.       

5. Ильин А.Ю. Совершенствование института ответственности за 

нарушение валютного законодательства //Финансовое право. 2012. № 1.   
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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. Крохина Ю.А. Понятие и содержание валютного права Российской 

Федерации //Финансовое право. 2010. № 5.        

9. Локшин М.,Г., Алексеева Т.О. Механизм обеспечения репатриации 

валютной выручки прошел проверку на соответствие Конституции Российской 

Федерации //Административное и муниципальное право. 2009. № 10.   

10. 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.       

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 для обучающихся по подготовке к  

практическим (семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента 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. 
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После лекции, не теряя времени, студент 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 

студенты 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. 

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 студенты усваивали 

содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и 

категории, закономерности и тд). Усвоенный материал необходимо научиться 

выражать своими словами. 

Для этого, по нашему мнению, можно выделить ряд примерных правил, 

которые, несомненно, помогут студентам Академии в их самостоятельной работе с 

рекомендованной литературой по финансовому праву 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 студентом и преподавателем (по ним преподаватель 

судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени 

усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в 

знаниях); они используются для осуществления контрольных функций. 
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В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых студенту 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 студента более глубоко усвоить наиболее 

сложные и спорные положения темы, как правило, способствует возникновению у 

него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся 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 со студенческой аудиторией. 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 

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. 
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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. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов 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 
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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. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

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 

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, еѐ процесс. К 

условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, следует 

отнести:  
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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.  

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 проведѐнной 

самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по 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 
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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 

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 
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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.  

 

8.5.Методические рекомендации по выполнению  

докладов, рефератов 

Курсовая работа представляет собой исследование одной из значимых тем в 

области финансового права. Курсовая работа позволяет продемонстрировать 

уровень овладения обучающимся необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими навыками, позволяет оценить его умение применять понятия и 

терминологию изученного курса, знание его предмета, а также методов научного 

исследования. Целью подготовки курсовых работ по финансовому праву является 

закрепление и углубление знаний в сфере финансово-правового регулирования. 

Курсовая работа позволяет повысить научно-теоретическую подготовку 

обучающихс, в том числе посредством самостоятельного изучения финансово-

правовой литературы и нормативного материала.  

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. 

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. 
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Учитывая, что курсовая работа, 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 курсовой работы (доклада, реферата) 

обязан сделать ссылку на этот источник. Оформлена курсовая работа должна быть в 

соответствии с требованиями, указанными в Положении о подготовке и защите 

курсовой, научно-исследовательской работы обучающихся по образовательным 

программам  высшего образования – программам специалитета  в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия».  

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

Интерактивная лекция 

Интерактивная лекция представляет собой учебное занятие, которое 

проводится под руководством обучающегося с выступлением перед большой 

аудиторией в течение определенного времени с применением следующих активных 

форм обучения: 

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 демонстрация слайдов или учебных фильмов;  

 мозговой штурм;  

 мотивационная речь.  

 

 Коллоквиум 

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. 
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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. 

 

Круглый стол 

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. 

 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена по финансовому праву 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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. 
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Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. – 2011. – № 7, ст. 903; 
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Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 44, ст. 5630. 
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Ст. 3127.; 2008. №30 (ч. 2). Ст. 3616. 

25. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
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27. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" // СЗ РФ. № 9 .Ст. 

1097; 2008. № 44. Ст. 4981. 

28. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» // СЗ РФ. 2006. №31 (ч.1). Ст. 3434.; 2008. №45. Ст. 5141. 

29. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» // СЗ РФ. 2006. №31 (ч.1). Ст. 3434.; 2008. №45. Ст. 5141. 

30. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях"  //СЗ РФ, 1998. № 13. Ст. 1463; 2007 . № 31. 

Ст. 4011. 

31. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной" // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474; 2008.№24. Ст.2799. 

 

10.4 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. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

4. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. http://www.aup.ru 

5. Академия бюджета и казначейства Минфина Рф http://www.abik.ru/ 

6. Бюллетень Счетной палаты РФ: архив  

http://www.ach.gov.ru/ru/bulleti№/ 

7. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vg№a.ru/ 

8. Бюджетный кодекс: методология, практика, новая редакция. –URL:  

http://budcodex.ru   

9. Научная Сеть - информационная система научной, научно-

популярной и образовательной информации. Источники информации - 

русскоязычные ресурсы, издателства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фонды http://№ature.web.ru 

10. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). – URL: http:uid=115221 

11. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации –  

отделения по Саратовской области. – URL: 

http://www.ssla.ru/
http://budcodex.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115221
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http://www.pfrf.ru/ot_saratov_pr_releases/46037.html  

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
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