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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

В настоящее время общественные отношения, складывающиеся в процессе 

финансовой деятельности государства, различных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, претерпевают существенные изменения. 

С целью регламентации и дальнейшего усовершенствования правового 

регулирования финансовых отношений законодателями постоянно принимаются 

различные нормативно – правовые документы, особенно в области налоговых 

отношений, валютного регулирования и бюджетного законодательства.  

 Финансовое право регулирует большую группу экономических отношений, 

связанную с определенными  полномочиями управленческой сферы, с 

бюджетным процессом, кредитованием, формированием денежной  и налоговой 

системы, институтом  страхования. 

Учебная дисциплина «Финансовое право» состоит из двух частей: общей и 

особенной. 

Общая часть: (принципы и положения, распространяющиеся на все 

институты финансового права) включает понятие предмета, метода, и 

источников финансового права, финансовые правоотношения, финансовую 

деятельность государства, её цели, задачи, методы осуществления, а также 

правовые основы финансового контроля.  

Особенная часть регламентирует отношения в сферах бюджетного права, в 

области государственных расходов и доходов, налогового права, денежного 

регулирования, валютного права, и др.    

 Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» федерального 

компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности «Налоги и налогообложение». 

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с основными 

положениями финансового права, а также практическая подготовка студентов 

экономического факультета КемГУ по специальности «Налоги и 

налогообложения» к дальнейшей работе.  

Основной задачей предлагаемого курса является приобретение студентами 

фундаментальной базы знаний, общей картины в области финансов и 

финансовой деятельности государства и других субъектов финансового права, в 

области налогообложения и кредитования, валютного регулирования, что 

позволит им свободно ориентироваться в финансовом праве и использовать 

данную информацию при выполнении ими своих профессиональных 

обязанностей, что также немаловажно.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Студенты получают знания в отрасли права, регулирующей отношения в области 

распределения и использования денежных фондов. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Финансовое право» 
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относится к федеральному  компоненту цикла ОПД. Дисциплина  состоит из  8 

тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только ознакомление 

студентов с действующим законодательством в области финансового права, но и 

изучение особенностей регулирования отношений в сферах бюджетного права, в 

области государственных расходов и доходов, налогового права, денежного 

регулирования, валютного права, и др.    

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной 

и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя 

рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об 

объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель 

гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста одним из профессионально 

важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

После изучения дисциплины студент должен знать: 

- нормативные правовые акты в области финансового права; 

- виды, формы, методы финансового контроля; 
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Должен уметь: 

-  толковать и применять нормы финансового права общей и особенной 

части; 

Должен владеть: 

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в сфере финансовых правоотношений; 

- профессиональными знаниями в области действующего законодательства в 

области финансового права, бюджетного права, в области государственных 

расходов и доходов, налогового права, денежного регулирования, валютного 

права.    

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплины изучается в течение 

8-го семестра. Изучение дисциплины  на очной форме обучения 

предусматривает всего часов по учебному плану 108, из них количество 

лекционных часов – 32, количество семинарских часов – 18, количество часов на 

самостоятельную работу – 57, 1 час КСР. 

Изучение курса на заочной форме обучения предусматривает 108 часов, из 

них количество лекционных часов – 10, количество часов на самостоятельную 

работу – 97,  1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Форма итогового контроля - экзамен 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Финансовое право» предусматривает 

проведение экзамена, целью которого является проверка и оценка учебной 

работы студентов за весь предусмотренный учебным планом период, а также 

качество полученных ими знаний, умение применять их на практике. 

По итогам экзамена ставится: 

 «Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, полно раскрыто содержание материала в объёме программы, чётко и 

правильно даны определения, ответ самостоятельный, при ответе использованы 

знания, приобретённые ранее, допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами, формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, раскрыто основное содержание материала, в основном правильно даны 

определения, понятия, допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после указания преподавателя на них, ответ 

самостоятельный, формулировка выводов и обобщений, в которых могут быть 

небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не чётко, 

допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью 
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преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении причинно-

следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала неполное, 

бессистемное, основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  неумение делать 

обобщения, выводы. 

 

2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансовое право: предмет,  

метод,  источники. 

14 4 4 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

2 
 Нормы финансового права и  

финансовое правоотношения: 

субъекты, объекты, права и 

обязанности. 

12 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 

  Финансовый контроль, его 

сущность и виды. Органы 

государственного и 

муниципального контроля. 

12 4 2 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию,устно

му опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач 

4 

Бюджетное право: понятие, 

предмет, субъекты, 

бюджетные правоотношения, 

нормы бюджетного права и 

бюджетное законодательство.  

12 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

решение 

задач 

доклады 

5 

 Налоговое право: понятие, 

нормы, источники, виды, 

налоговое правонарушение.  

12 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

6 

 Государственный кредит.  

12 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 
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занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

доклады 

7 

Государственное 

страхование: понятие, роль, 

значение и функции. 

12 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос, 

доклады 

8 

Правовые основы  валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

12 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО 108 

(1 ч. 

КСР) 

32 18 57 экзамен 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-3 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 8 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде экзамена. 

 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансовое право: предмет,  

метод,  источники. 

14 1 -- 12 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

2 
 Нормы финансового права и  

финансовое правоотношения: 

субъекты, объекты, права и 

обязанности. 

12 1 -- 12 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 
  Финансовый контроль, его 

сущность и виды. Органы 

государственного и 

муниципального контроля. 

12 2 -- 13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Бюджетное право: понятие, 

предмет, субъекты, 

бюджетные правоотношения, 

12 2 -- 12 

изучение темы по 

основной и 
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нормы бюджетного права и 

бюджетное законодательство.  

дополнительной 

литературе 

 

5 

 Налоговое право: понятие, 

нормы, источники, виды, 

налоговое правонарушение.  

12 1 -- 12 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

6 

 Государственный кредит.  

12 1 -- 12 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 

Государственное 

страхование: понятие, роль, 

значение и функции. 

12 1 -- 12 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 

Правовые основы  валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

12 1 -- 12 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 108 

(1 ч. 

КСР) 

10 -- 97 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является экзамен. Темы контрольных работ и вопросы к экзамену 

приведены в 5 разделе. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся 

индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины, так и по 

выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет обучения. 

Контрольная работа является основной формой предсессионного контроля для 

студентов ЗФО 6 лет обучения. В качестве формы итогового контроля для студентов 

ЗФО предусмотрен экзамен. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Финансовое право: предмет, метод, источники. 

 

Финансовое право – это самостоятельная отрасль права, регулирующая 

отношения в области распределения и использования денежных фондов. 

В современной учебной экономико-правовой литературе существует 

множество определений понятия «финансового права». В частности некоторых 

из них. К.С. Бельский под финансовым правом понимает совокупность правовых 
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норм, которые определяют поведение субъектов в области управления 

государственными финансами. Нормы финансового права указывают, какие в 

государстве взимаются налоги, кто их уплачивает, какие органы взимают и 

осуществляют контроль за своевременным представлением налоговых отчетов и 

деклараций. Под финансовым правом  следует понимать и тот правовой  

порядок, который создается в результате реализации финансово-правовых норм.  

Предметом финансового права является  общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления государством финансовой деятельности 

по образованию, распределению и использованию фондов денежных средств. 

Эти отношения отличаются большим разнообразием  по своему и по кругу их 

участников. Главная особенность общественных отношений, являющихся 

предметом финансового права, состоит в том, что одной из сторон всегда 

выступает государство или его орган. 

Метод финансового права – способ воздействия на общественные 

отношения. В действующей системе права закреплены два возможных способа 

воздействия с целью выполнения с целью выполнения норм права: 

административно-правовой  и гражданско-правовой. 

Административно-правовой способ исходит из неравного положения сторон 

– из отношений власти и подчинения.  

Гражданско-правовой способ регулирования основан на равенстве сторон, 

на экономических инструментах регулирования.  

Содержание того или иного способа воздействия на общественные 

отношения, его специфика проистекают из особенностей правового воздействия, 

то есть тех материальных благ, по поводу которых возникают и развиваются 

общественные отношения.  

Основным методом правового регулирования финансового права является 

властно-стоимостной метод, который характеризуется следующим: 

  наличием государственно-властных предписаний; 

  юридическим неравенством сторон в финансовых отношениях; 

  отсутствием возможности договора между сторонами; 

  стоимостным механизмом воздействия на субъектов-участников 

финансовых отношений.  

Некоторые авторы к основному методу относят метод «власти и 

подчинения».  

Таким образом профилирующим признаком метода финансового права 

выступает юридическое неравенство сторон общественных отношений в области 

Финансовое право.  

Также в юридической литературе, наряду с основным, выделяются на 

другие методы, регулирующие финансовую деятельность: 

  метод образования (мобилизации) денежных средств;  

  методы распределения денежных фондов; 

  метод использования денежных средств. 

Метод образования (мобилизации) денежных средств подразделяются: 
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1. Налоговый метод – при котором часть доходов прибыли названные 

субъекты в обязательном порядке, в установленные законом сроки и 

размерах отчисляют в бюджет.  

2. Добровольные взносы денежных средств (вклады населения в банки, 

приобретение облигаций и других ценных бумаг, лотерейных билетов и т.п.)  

3. Пошлины – взимаются за услуги оказываемые организации или 

гражданину. 

4. Страхование имущества.  

5. Взносы во внебюджетные фонды социального страхования, занятости 

населения, медицинского страхования, пенсионный фонд, уплачиваемые 

предприятиями, организациями и гражданами.  

Метод распределения денежных фондов. Финансирование и кредитование. 

Плановая, целевая, безвозмездная и безвозвратная выдача государственных 

денежных средств из бюджета называется финансированием. Кредитование – это 

также плановая, целевая, но возвратная и возмездная выдача средств в виде 

банковских ссуд. Последствие подлежат возврату в назначенный срок, за них 

взимается определенный процент.  

Методы использование денежных средств: включает использование 

денежных средств безналичными средствами и наличными средствами, расчеты 

с держателями облигаций, иных ценных бумаг, выплаты страховых возмещений, 

различных пособий, пенсии.  

Источниками финансового права являются нормативно-правовые акты, в 

которых содержатся правовые нормы, регулирующие финансовые отношения.   

 

Тема 2. Нормы финансового права и финансовое правоотношения: субъекты,   

              объекты, права и обязанности. 

 

Финансовое право представляет собой сложную и многообразную систему 

финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма является простейшим 

элементом, финансового права, которая обладает всеми общими чертами 

правовой нормы, но имеет и характерные особенности.  

Характерные черты финансово-правовой нормы проявляются в сущности 

регулируемых ее отношений, т.е. отношений, возникающих в процессе 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Финансово-правовая норма – это установленное государством 

(муниципальном образованием) и обеспеченное мерами государственного 

принуждения властное предписание, определяющее правило поведения в 

общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе 

финансовой деятельности государства или муниципального образования.  

Финансово-правовые нормы определяют права и обязанности участников 

финансовых отношений, обстоятельства, при которых они становятся 

носителями прав и обязанностей, и предусматривают ответственность за 

выполнение предписаний государства.  
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Финансовое правоотношение определяется как общественное отношение, 

урегулированное нормами финансового права, участники которого обладают 

соответствующими юридическими правами и обязанностями.  

Субъектами финансового права являются: физические лица (граждане); 

юридические лица (и организации, не наделенные правами юридического 

лица); государственные образования (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации);  муниципальные образования.  

Объект финансового права. 

В последние годы появилось мнение, что «объект правоотношения» как 

таковая не отражает единого явления, а фактически распадается на два явления: 

объект интереса и объект правовой деятельности субъектов правоотношения.   

  

Тема. 3  Финансовый контроль, его сущность и виды.  Органы   

                государственного и муниципального контроля.   

 

Финансовый контроль является важнейшей составной частью финансовой 

деятельности государства, поскольку формирование, распределение и 

использование денежных ресурсов страны не могут производиться 

бесконтрольно. 

 Финансовый контроль – это контроль законности и целесообразности 

действий в области образования, распределения и использования 

государственных и муниципальных денежных фондов в целях эффективного 

социально – экономического развития страны в целом и ее регионов. Он 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами всей 

системы органов государственной власти и органов местного самоуправления, в 

том числе специальными контрольными органами при участии общественных 

организаций, трудовых коллективов и граждан. 

Цель финансового контроля является обеспечение законности и 

целесообразности проводимой финансовой деятельности. Обеспечение 

законности имеет конституционную основу (ст.15 ч. 2 Конституция) и 

выражается в соблюдении установленного в области финансовой деятельности 

правопорядка всеми заинтересованными субъектами. Целесообразность 

заключается в экономической обоснованности и эффективности 

осуществляемых действий, соответствие их задачам государства и 

муниципальных образований. 

Общий порядок проведения финансового контроля определен финансово-

правовыми, содержащими в Общей части финансового права, а правила 

осуществления специфических (специальных) видов финансового контроля 

закреплены соответствующим законодательством. 

Основными задачами финансового контроля является: 

  проверка выполнения государственной власти и местного самоуправления 

функций финансовой деятельности соответствующей компетенции; 

  проверка выполнения гражданами и организациями финансовых 

обязательств перед государством и органами местного самоуправления; 
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  проверка правильности использования государственными и 

муниципальными организациями денежных ресурсов (бюджетных и 

собственных средств, банковских ссуд, внебюджетных и других средств); 

 проверка правильности совершения финансовых операции и хранения 

денежных средств организациями; 

 выявление внутренних резервов производства – возможностей повышения 

рентабельности хозяйства, роста  производительности труда, более экономного и 

эффективного использования материальных и денежных средств;  

 устранение и предупреждений финансовой дисциплины.  

Финансовый контроль, осуществляемый государством или муниципальным 

образованиями, классифицируется по  различным основаниям несколько групп. 

По времени проведения государственный контроль подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий.  

Предварительный финансовый контроль проводится до совершения 

финансовых операций – в ходе обсуждения и утверждения проектов законов 

(решений) по финансовым вопросам; оценки финансовых разделов бизнес-

планов предприятий; прогнозирования поступлений налоговых платежей в 

бюджеты и т.д.  

Текущий финансовый контроль производится во время осуществления 

каких-либо финансовых операций – уплаты налогов, финансирования 

государственных расходов, межбюджетного кредитования, исполнения 

бюджетов и т.д. 

 Последующий финансовый контроль производится после завершения 

финансовых операций путем анализа и ревизии бухгалтерской документации, 

проведения внешнего аудита отчетов об исполнении бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов, отраслевых программ или смет государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий.  

Финансовый контроль выступает разновидностью финансовой деятельности 

и одновременно разновидностью управленческой деятельности государства в 

финансовой  сфере,  поэтому в зависимости от субъектов, осуществляющих 

государственный и муниципальный финансовый контроль, выделяют контроль: 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 

предварительных органов местного самоуправления; Президента РФ; органов 

исполнительной власти общей  компетенции; специально образованных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; внутренний 

(внутриведомственный и внутрихозяйственный); аудиторский; общественный.  

 

Тема 4.  Бюджетное право: понятие, предмет, субъекты, бюджетное   

               правоотношения, нормы бюджетного права и бюджетное 

               законодательство. 

 

Бюджетное право – это подотрасль финансового права, представляющее 

собой совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное 

устройство РФ, структуру и порядок распределения доходов и расходов 
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бюджетной системы, компетенцию государства и муниципальных образований 

в области бюджета, а также бюджетный процесс.  

Бюджетное право имеет свой предмет, обладающий определенной 

спецификой: 

 бюджетное право регулирует отношения РФ, ее субъектов, 

муниципальных образований и соответствующих органов представительной и 

исполнительной власти; 

 эти отношения возникают в связи с образованием, распределением 

денежных фондов государства и муниципальных образований.  

В бюджетном праве можно выделить институты, закрепляющие бюджетное 

устройство РФ: виды бюджетов, принципы их взаимной связи; структуру 

доходов и расходов бюджетной системы; компетенцию РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований в области бюджета; бюджетный процесс, 

представляющий собой порядок формирования и реализации бюджетов.  

Нормы бюджетного права по своему содержанию подразделяются на 

материальные и процессуальные. Бюджетные материальные нормы закрепляют 

структуру бюджетной системы РФ, перечень доходов и расходов, распределение 

их между различными бюджетами и т.д.  Бюджетное  процессуальные 

регулируют порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджетов государства и местных бюджетов, порядок составления и утверждения 

отчета об исполнении бюджета, осуществление государственного и 

муниципального финансового контроля в области бюджетной деятельности.  

Совокупность нормативных актов, содержащих нормы бюджетного права, 

образует бюджетное законодательства.  

Бюджетное законодательства РФ состоит из БК РФ и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете на 

соответствующий год, законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ на 

соответствующий год, нормативных правовых актов предварительных органов  

местного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий год и иных 

федеральных правовых органов местного самоуправления. Нормативные 

правовые акты не могут противоречить БК РФ.   

Субъекты бюджетного права – это носители юридических прав и 

обязанностей в отношениях по образованию, распределению и использованию 

бюджетов всех уровней. К ним относится государство и его территориальные 

образования, органы государственной власти и местного самоуправления.  

Субъекты бюджетного права при реализации своих прав и обязанностей 

вступают в бюджетные правоотношения. 

К бюджетным правоотношениям относятся: 

 отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 

в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, осуществления государственных и муниципальных заимствований, 

регулирования государственного и муниципального долга; 

  отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 

в процессе составления и рассмотрения проектов всех уровней бюджетной 
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системы РФ, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, контроля за их исполнением.    

  

Тема. 5.  Налоговое право: понятие, нормы, источники, виды, налоговое   

                правонарушение.  

 

Налоговое право – совокупность финансово – правовых норм, 

регулирующих общественные отношения по установлению и взиманию в 

бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды 

обязательных, индивидуально без эквивалентных денежных платежей.  

Сфера применения налогового права ограничивается деятельностью 

государства в области налогообложения.  

Нормы налогового права подразделяются на нормы Общей части и 

Особенной части.  

В Общую часть включаются нормы: определяющие понятия налога и 

налогообложения; закрепляющие принципы и функции налогов, полномочия 

России, субъектов РФ и местного самоуправления по их установлению; 

определяющие понятие и состав налоговой системы РФ, основные права и 

обязанности сторон налоговых правоотношений; устанавливающие состав 

налоговых правонарушений, налоговые санкции и основы порядка их 

применения.  

Особенная часть включает нормы, регламентирующие порядок взимания 

налоговых платежей: круг плательщиков по каждому налогу, объекты 

обложения, порядок исчисления и уплаты.  

Акты, принимаемые органами представительной и исполнительной власти в 

рамках установленных им полномочий, содержащие нормы налогового права, 

являются источниками налогового права. Они весьма многочисленны, 

разнообразны по правой форме, но взаимосвязаны, составляя определенную 

систему. Источники налогового права классифицируются по тем же основаниям, 

что и источники финансового права.  

Ведущее место среди них занимает Конституция РФ, закрепляющая 

исходные положения налогового права России. Заметное место среди 

источников налогового права отводится конституциям и уставам субъектов РФ, 

уставам муниципальных образований определяющим основные начала их 

налоговой деятельности.  

Основными источниками налогового права являются акты, основное 

содержание которых составляют налоговые нормы. Это федеральные законы, 

законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, инструкции 

Министерства РФ по налогам и сборам и Минфина России, инструкции 

Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ по применению законов РФ 

о конкретных налогах, а также по регулированию порядка реализации отдельных 

прав налоговых и других уполномоченных органов по взиманию налогов.   

В Российской Федерации устанавливаются и взимаются следующие виды 

налогов и сборов: 

   федеральные налоги и сборы; 
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   налоги и сборы субъектов РФ (далее – региональные); 

   местные налоги и сборы. 

Федеральными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и 

обязательные к уплате на всей территории РФ. 

Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые в 

соответствии с НК РФ и вводимые в действие законами субъектов РФ и 

обязательные к уплате на соответствующей территории. Устанавливая 

региональный налог представительные органы власти субъектов РФ определяют 

следующие элементы налогообложения: налоговые льготы, налоговую ставку в 

пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, а также форму 

отчетности по данному региональному налогу.  

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в 

действие в соответствии с НК РФ нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на 

территории соответствующих муниципальных образований.  

Налоговое правоотношение – вид финансового правоотношения, то есть 

общественное финансовое отношение, урегулированное нормами подотрасли 

(раздела) финансового права – налоговыми правом, субъекты которого 

наделяются определенными правовыми обстоятельными, возникающими в связи 

с взиманием налогов.  

 

Тема 6.  Государственный  кредит. 

 

Кредит – это предоставление денежной суммы или товаров в долг на 

определенный срок на условиях срочности, возмездности и возвратности. Одной 

из основных форм кредита  является государственный кредит, который по 

экономической сути представляет собой систему денежных отношений, 

возникающих в связи с привлечением государством для временного 

использования свободных денежных средств юридических и физических лиц.  

Эти средства, выступающие как ссудный капитал, государство направляет на 

общегосударственные потребности. Отношения по поводу государственного 

кредита между государством, с одной стороны, и юридическим лицом – с 

другой, определяются системой правовых норм.  

Роль государственного кредита чрезвычайно велика и разнообразна. Он 

используется в качестве инструмента регулирования денежного обращения и 

укрепления национальной валюты, избавляет от необходимости осуществления 

эмиссии денег, способствует развитию безналичных расчетов. Но главное его 

предназначение – аккумуляция временно свободных денежных средств для 

покрытия дефицита государственного бюджета.  

 

Тема 7.  Государственное страхование: понятие, роль, значение и функции.  

 

Страхование представляет собой систему экономических отношений по 

поводу образования денежных и других резервов, используемых для покрытия 

непредвиденных расходов отдельных граждан или общества в целом. Это 
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отношения по защите имущественных интересов физических и юридических 

лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховых премий). 

Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело 

физическое или юридическое или юридическое лицо, посредством их 

распределения между многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение 

убытков производится из средств страхового фонда, находящегося в ведении 

страховой организации (страхователя).  

Роль и значения страхования состоит в том, что оно является эффективным 

инструментом конкуренции и вовлечения в хозяйственную деятельность средств 

корпоративных организаций и частных лиц. Страхование выступает частью 

общей системы обеспечения функционирования хозяйствующих субъектов, 

способствует выравниванию потерь личных доходов физических лиц в 

чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, путем страхования изымается часть 

временно свободных денежных средств как юридических, так и физических лиц, 

что дает возможность регулировать денежный оборот и таким образом 

обеспечивать укрепление национальной валюты. Страхование занимает важное 

место в системе кредитных отношений, так как временно свободные денежные 

средства, аккумулируемые в страховых фондах, могут быть использованы для 

погашения внутреннего долга государства. В целом же основная роль 

страхования состоит в образовании фондов денежных средств для покрытия 

непредвиденных расходов.  

Функциями страхования являются: 

- предупреждение – заключается в том, что страховые ресурсы могут быть 

использованы для мероприятий, направленных на предупреждение возможных 

убытков страхователей; 

- восстановление – состоит в частичном или полном (в зависимости от 

условий договора) погашении потерь; 

- сбережение – выражается в использовании страховых платежей как 

средства накопления; 

- контроль – проявляющийся в строгом целевом использовании страховых 

платежей. 

 

 

Тема 8. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

 

Валютное регулирование представляет собой законодательную форму 

осуществления валютной политики государства.  

Регулирование валютных отношений осуществляется с учетом 

экономических задач государства. Российская Федерация после провозглашения 

своего суверенитета (1991г.) стала осуществлять политику либерализации в 

регулировании валютных отношений: отменена государственная монополия на 

валюту и на часть валютных ценностей, а также на операции с ними; разрешен 

под контролем государства вывоз из страны валюты и ряда валютных ценностей; 
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в определенных случаях и пределах допускается обращение на территории 

страны иностранной валюты в качестве платежного средства.  

Статьей 3 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» определены следующие основные принципы валютного 

регулирования: 1. приоритет экономических мер в реализации государственной 

политики в области валютного регулирования;   2. исключение неоправданного 

вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и 

нерезидентов;  3. единство внешней и внутренней валютной политики 

Российской Федерации;  4. единство системы валютного регулирования и 

валютного контроля;   5. обеспечение государством защиты прав и 

экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении 

валютных операций.  

Валютное правовое регулирование осуществляется на двух уровнях: 

нормативном и индивидуальном.    

Нормативно-правовые регулирование состоит в создании (разработке и 

утверждении) правовых норм, объектом которых являются общественные 

отношения, связанные с валютой. 

Индивидуально-правовое регулирование – это применение правовых норм к 

конкретным жизненным   обстоятельствам, что влечет за собой возникновение, 

изменение и прекращение конкретных валютных правоотношений.  

Основы организации и осуществления валютного регулирования 

определены Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном 

контроле». Более детальное регулирование частных вопросов, связанных с 

валютными отношениями, осуществляется в других законодательных и иных 

нормативных актах, в том числе ведомственных. 

Валютный контроль – это контроль государства за соблюдением валютного 

законодательства при осуществлении валютных операций.  

В соответствии с валютным законодательством целью валютного контроля 

является соблюдение валютного законодательства при осуществлении валютных 

операций.  

Валютный контроль является разновидностью финансового контроля, 

поэтому ему присущи все общие черты финансового контроля.  В то же время он 

имеет некоторые  специфические черты. Его основными направлениями 

являются: 

- определение соответствия проводимых валютных операций 

действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и 

разрешений;  

- проверка выполнения резидентами обязательств и иностранной валюте 

перед государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке России; 

- проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

- проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 

операциям.  

Валютный контроль осуществляется Правительством РФ, органами и 

агентами валютного контроля.  
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  3.2. Содержание семинарских занятий 

 
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и  

                             муниципальных  образований. Финансовое право РФ. 

 

1. Финансы и финансовая система РФ. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, роль, методы. 

3. Понятие и предмет финансового права.  

4. Финансовое право в системе российского права: особенности и связь с 

другими отраслями права. Система, источники финансового права.  

 

Тема 2.  Финансовый контроль.  

 

1. Понятие и значения финансового контроля. 

2. Методы, виды, органы финансового контроля. 

3. Субъекты государственного финансового контроля.  

 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и правоотношения. Субъекты   

              финансового права.  

 

1. Понятие и виды финансово–правовых норм. 

2. Финансовое правоотношения. Их особенности и виды.  

3. Субъекты, объекты финансового права.  

4. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

 

Тема 4. Бюджетный процесс. 

 

1. Понятие бюджетного процесса. 

2. Принципы бюджетного процесса 

3. Полномочия бюджетного процесса его участников. Бюджетный год и 

бюджетный период. Стадии бюджетного процесса. 

4. Бюджетная классификация.  

 

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. 

 

1. Понятие, роль и виды бюджетов.  

2. Бюджетное право в РФ: понятие, предмет, субъекты, бюджетные 

правоотношения, нормы бюджетного права, бюджетное 

законодательство.  

3. Состав доходной и расходной части бюджетной системы. 

4. Бюджетное устройство  в РФ и его принципы. Бюджетная система РФ. 

5. Дефицит бюджета. 
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Тема 6. Теоретические основы налогового права. 

 

1. Понятие и роль налогов. 

2. Понятие, предмет и метод налогового права. 

3. Налоговое право в системе финансового права. 

4. Налоговая ставка. Налогооблагаемая база.  

5. Источники налогового права.   

 

Тема 7.  Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

 

1. Денежно-кредитная политика государства и ее правовое регулирование. 

2. Правовые основы денежного обращения. Денежная система РФ. 

Правовые основы денежной системы РФ. 

3. Правовые основы организации наличного денежного обращения.  

4. Правовые основы безналичных расчетов.  

 

Тема 8. Финансовая деятельность государства. 

 

1. Понятие финансовой деятельности государства. 

2. Определение финансовой системы. 

3. Финансовая система как совокупность финансовых институтов. 

4. Финансовая система как совокупность государственных органов и 

учреждений. 

 

3.3. Тематика докладов 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных  

образований. Финансовое право РФ. 

 

1. Финансы и финансовая система РФ. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, роль, методы. 

3. Понятие и предмет финансового права.  

4. Финансовое право в системе российского права: особенности и связь с 

другими отраслями права. 

5. Система финансового права. 

6. Источники финансового права.  

 

Тема 2. Финансово-правовые нормы и правоотношения. Субъекты 

финансового права.  

 

1. Понятие и виды финансово–правовых норм. 

2. Финансовые правоотношения. Их особенности и виды.  

3. Субъекты финансового права. 

4. Объекты финансового права. 
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5. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

 

Тема 3. Финансовый контроль  

 

1. Понятие и значения финансового контроля. 

2. Методы финансового контроля. 

3. Виды финансового контроля. 

4. Органы финансового контроля. 

5. Субъекты государственного финансового контроля.  

 

 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. 

 

1. Понятие, роль и виды бюджетов.  

2. Бюджетное право в РФ: понятие, предмет, субъекты, бюджетные 

правоотношения, нормы бюджетного права, бюджетное 

законодательство. 

3. Бюджетное устройство  в РФ и его принципы. 

4. Бюджетная система РФ. 

5. Состав доходной и расходной части бюджетной системы. 

6. Дефицит бюджета. 

 

Тема 5. Бюджетный процесс. 

 

1. Понятие бюджетного процесса. 

2. Принципы бюджетного процесса 

3. Полномочия бюджетного процесса его участников. Бюджетный год и 

бюджетный период.  

4. Стадии бюджетного процесса. 

5. Бюджетная классификация.  

 

Тема 6. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов. 

 

1. Понятие и правовые основы. 

2. Система государственных и муниципальных доходов 

3. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований. 

4. Платежи за пользование природными ресурсами. 

 

Тема 7. Теоретические основы налогового права 

 

1. Понятие и роль налогов. 

2. Понятие, предмет и метод налогового права. 

3. Налоговое право в системе финансового права. 

4. Налоговая ставка. Налогооблагаемая база.  
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5. Источники налогового права.   

 

Тема 8. Налоговые правоотношения и налоговая обязанность. 

 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

3. Налоговая обязанность: понятие, исполнение и способы обеспечения ее 

исполнения. 

4. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов и пеней.   

5. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени.  

 

Тема 9. Система налогов и сборов РФ 

 

1. Правовые основы системы налогов и сборов. 

2. Федеральные налоги и сборы. 

3. Налоги и сборы субъектов РФ. 

4. Местные налоги и сборы.   

 

Тема 10. Правовой режим государственных и муниципальных целевых 

денежных фондов. 

 

1. Понятие, виды и правовые основы целевых денежных фондов. 

2. Правовой режим целевых денежных фондов. 

3. Правовой режим внебюджетных фондов. 

4. Особенности целевых денежных фондов, образованных в соответствии с 

указами Президента РФ.  

5. Особенность правового режима внебюджетных фондов Правительства 

РФ. 

6. Особенности правового режима целевых фондов в составе расходов 

бюджетов. 

 

Тема 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

 

1. Денежно-кредитная политика государства и ее правовое регулирование. 

2. Правовые основы денежного обращения. Денежная система РФ. 

3. Правовые основы денежной системы РФ. 

4. Правовые основы организации наличного денежного обращения.  

5. Правовые основы безналичных расчетов.  

6. Правило ведения  кассовых операций. 

 

Тема 12. Государственный и муниципальный кредит. 

 

1. Понятие и значения  Государственного,  муниципального кредита. 

2. Принципы государственного кредита. 

3. Государственный долг. Управление государственным долгом. 
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4. Правовое регулирование муниципального кредита. 

5. Муниципальный долг. Управление муниципальным долгом.  

 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

 

1. Правовые основы банковской системы РФ. 

2. Функции Центрального банка РФ.  

3. Особенности финансово-правового статуса Центрального банка РФ 

4. Правовые основы государственного регулирования банковской 

деятельности. 

 

Тема 14. Правовое регулирование страхования.  

 

1. Страхование как объект правового регулирования.  

2. Финансовые правоотношения в сфере страхования.  

3. Государственное регулирование страховой деятельности.  

4. Характеристика отдельных видов обязательного государственного 

страхования. 

 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.  

 

1. Понятие валюты и валютных ценностей.  

2. Валютное регулирование: понятие, содержание. 

3. Законодательная база валютного регулирования в РФ. 

4. Понятие и правила осуществления валютных операций. 

5. Валютный контроль.   

 

Тема 16.  Бюджетные кредиты.  

 

1. Понятие бюджетного кредита.  

2. Понятие распорядителя бюджетных средств. 

3. Главные распорядители бюджетных средств.  

4. Нижестоящие распорядители бюджетных средств.  

 

Тема 17.  Правовые основы денежной системы. 

 

1. Понятие и задачи денежного обращения. 

2. Правовая основа денежного обращения. 

3. Денежная система РФ. 

4. Установление курса. 

5. Эмиссия денежных средств. 

6. Функции ЦБ РФ в сфере регулирования наличного  денежного  

обращения. Способы регулирования денежного обращения.  

 

Тема 18. Финансирование.  
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1. Понятие финансирования. 

2. Принципы финансирования. 

3. Формы финансирования 

4. Финансирование государственных унитарных предприятий. 

5. Финансирование государственных бюджетных учреждений.  

 

Тема 19. Государственный долг. 

 

1. Понятие государственного долга РФ. 

2. Формы государственного долга РФ. 

3. Управление государственным долгом. 

4. Реструктуризация долга. 

5. Предельный объем государственного долга. 

 

Тема 20. Финансовая деятельность государства. 

 

1. Понятие финансовой деятельности государства 

2. Определение финансовой системы. 

3. Финансовая система как совокупность финансовых институтов. 

4. Финансовая система как совокупность государственных органов и 

учреждений. 

 

Основные требования к докладу: 

1. Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. 

2. Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала,  

слайдов и др.). 

3. Подведите итоги, сжато изложив самые главные моменты, о чем только 

что рассказали. 

4. Дайте слушателям возможность задать вопросы. 

5. Оформление доклада. Доклад должен быть представлен в письменном 

виде (машинописном: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал – полуторный, размер полей по 2,5 см, отступ в 

начале абзаца 1 см, форматирование по ширине, листы скреплены 

скобкой). На титульном листе указываются наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, 

Ф.И.О. студента и научного руководителя. Структура доклада 

произвольна, обязательно наличие оглавления, введения (указываются 

цель и задачи), основных выводов автора, списка использованной 

литературы (не менее 5 позиций). 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература 
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1. Финансовое право России [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. М. В. 

Карасева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. - [Б. м.] : Высшее 

образование, 2009. - 369 с.  – 100 экз. в библиотеке. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Финансовое право Российской Федерации : учебное пособие / [В. Б. 

Алексеев и др.]; под ред. В. Б. Алексеева. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 

290 с. – 31 экз. в библиотеке.  

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФЗ) 

2. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей 

редакции). 

3. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей 

редакции). 

4. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (в 

действующей редакции). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 09.07.1999 № 159-ФЗ «О введении в действие 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 03.12.2012 №216-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в действующей 

редакции). 

11. Закон РФ от 09.12.91 №2003-I  «О налогах на имущество физических 

лиц» (в действующей редакции). 

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

деятельности» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 года» (в действующей редакции). 

14.  Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (в действующей 

редакции). 
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15. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

16. Федеральный закон от 27.112010 №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

деятельности» (в действующей редакции). 

18. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» Федеральный закон от 07.08.2001 № 

119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» (в действующей редакции). 

19. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в действующей редакции). 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

21. Федеральный закон от 14.06.95 №88-ФЗ (ред. от 21.03.2002) 

22. Федеральный закон от 15.08.96 №115-ФЗ «О бюджетной классификации 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

23. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

действующей редакции). 

24. Федеральный закон от 25.09.97 №126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

25. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» (введен на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н. 

26. Указ Президента РФ от 14.06.92. № 622 «О дополнительных мерах по 

ограничению налично-денежного обращения» (в действующей 

редакции). 

27.  Указ Президента РФ от 25.07.96 № 1095  «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля  в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

28. Указ Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 (ред. от 18.07.2001) «О мерах 

по обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

29. Указ Президента РФ от 16.08.2004 №1085 «Вопросы Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю» (в действующей 

редакции). 

30. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 

«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» 

(вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому 

мониторингу»)  (в действующей редакции). 

31. Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 № 80 «О вопросах 

государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

32. Постановление ВС РФ от 27.12.91. № 2122-1 «Вопросы пенсионного 

фонда Российской Федерации) (России)» (в действующей редакции). 
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33. Постановление ВС РФ от 24.22.93. № 4543-I «О порядке 

финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 

1993 год» (в действующей редакции). 

34. Постановление Правительства РФ от 26.04.2011 N 326 

«О некоторых вопросах деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в сфере финансовых рынков» (в действующей 

редакции). 

35. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 

«О Федеральном казначействе» (в действующей редакции). 

36. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 N 278 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора» (в действующей редакции). 

37. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в 

действующей редакции). 

38. Приказ Минюста России от 14.06.2012 №116 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления финансового контроля 

Министерством юстиции Российской Федерации» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.06.2012 № 24677) 

39. Приказ Минфина России от 21.12.2012 N 171н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

40. Инструкция МНС РФ от 02.11.99 №54 «По применению Закона 

Российской Федерации» «О налогах на имущество физических лиц» (в 

действующей редакции). 

41. Инструкция МНС РФ от 02.11.1999 № 54 «По применению Закона 

Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».  

42. «Общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля» (утв. Коллегией Счетной 

палаты РФ, протокол от 12.05.2012 №21к (854)). 

43. «СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-

аналитического мероприятия» (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 16.07.2010 N 36К (738)). 

44. Стандарт финансового контроля. Последующий контроль исполнения 

федерального бюджета (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокл от 

12.02.2008 № 7к (584)). 

45. Закон Кемеровской области от 29 сентября 2011 г. N 95-ОЗ «О 

контрольно-счетной палате Кемеровской области» (принят 

постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 28 

сентября 2011 г. N 1412) (с изменениями и дополнениями). 

46. Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 г. N 111-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Кемеровской области» (принят Советом народных 

депутатов Кемеровской области 26 октября 2005 г. N 1191) (с 

изменениями и дополнениями). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140167
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140167
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140167
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47. Постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 25 

мая 2005 г. N 997 «Об усилении финансового контроля за исполнением 

бюджета». 

48. Закон Кемеровской области от 27 мая 2011 г. N 52-ОЗ «Об исполнении 

областного бюджета за 2010 год» (принят Советом народных депутатов 

Кемеровской области 25 мая 2011 г.). 

49. Постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 29 

марта 2006 г. N 1511 «О принятии Закона Кемеровской области «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от 

10.06.2004 N 32-ОЗ «Об установлении полномочий финансовых органов 

Кемеровской области». 

50. Закон Кемеровской области от 15 июля 2009 г. N 90-ОЗ «О Резервном 

фонде Кемеровской области» (принят Советом народных депутатов 

Кемеровской области 15 июля 2009 г. N 422) (с изменениями и 

дополнениями). 

 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Шавров, А.В. Финансовое право Российской Федерации : учебное 

пособие / А.В. Шавров. 7-е изд.доп. и перераб. -  М.: ЕАОИ, 2008. – 318 с. 

–Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

2. Крохина,  Ю.А. Финансовое право России : учебник / Ю.А. Крохина. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.:2008. – 720 с. –Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

9. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

10. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

              дисциплине «Финансовое право» 

 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, роль, методы.  

2. Понятие и предмет финансового права. 

3. Финансы и финансовая система в Российской Федерации 

4. Система финансового права. Финансовое право в системе российского 

права: особенности и связь с другими отраслями права. 

5. Источники финансового права. Понятие и виды финансово-правовых 

норм. 

6. Финансовое правоотношения: особенности и виды.  

7. Субъекты финансового права. Защита прав субъектов финансового 

контроля. Методы финансового контроля. 

8. Понятие и значение финансового контроля. Виды финансового контроля. 

Органы финансового контроля. 

9. Понятие и роль бюджета; виды бюджетов. 

10. Бюджетное право в РФ: понятие, предмет, субъекты, бюджетные 

правонарушения, нормы бюджетного права, бюджетное 

законодательство. 

11. Бюджетная система РФ. Состав доходной и расходной части бюджетной 

системы. 

12. Понятие бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса. Стадии 

бюджетного процесса. 

13. Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов. 

Система государственных и муниципальных доходов. 

14. Неналоговые доходы государственных и муниципальных образований. 

15. Понятие и роль налогов. 

16. Понятие, предмет и методы налогового права. Налоговое право в системе 

финансового права. Источники налогового права. 

17. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

18. Правовые основы системы налогов и сборов. 

19. Федеральные налоги и сборы. Налоги и сборы субъектов РФ. Местные 

налоги и сборы. 

20. Правовой режим целевых бюджетных фондов. Правовой режим целевых 

внебюджетных  фондов. Особенности правового режима внебюджетных 

фондов Правительства РФ. 

21. Денежно-кредитная политика государства и ее правовое регулирование. 

22. Правовые основы денежного обращения. Денежная система РФ. 

Правовые основы денежной системы РФ. Правовые основы организации 

наличного денежного обращения. 

23. Понятие и значение государственного муниципального кредита. 

Принципы государственного кредита. 

24. Государственный долг. Управление государственным долгом. 

25. Правовые регулирование муниципального кредита.  

26. Муниципальный долг. Управление муниципальным долгом.  

27. Правовые основы банковской системы РФ. 
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28.  Страхование как объект правового регулирования. Финансовые 

правоотношения в сфере страхования. 

29. Государственное регулирование страховой деятельности. 

30. Характеристика отдельных видов обязательного государственного 

страхования. 

31. Понятие валюты и валютных ценностей. 

32. Валютное регулирование: понятие и содержание. 

33. Понятие и правовое осуществление валютных операций. Валютный 

контроль. 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Финансы и финансовая система в Российской Федерации. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, роль, методы. 

3. Понятие и предмет финансового права. 

4. Финансовое право в системе российского права: особенности и связь с 

другими отраслями права. 

5. Система финансового права. 

6. Источники финансового права. 

7. Понятие и виды финансово-правовых норм. 

8. Финансовое правоотношения: особенности и виды.  

9. Субъекты финансового права. 

10. Методы финансового контроля. 

11. Понятие и значение финансового контроля.  

12. Виды финансового контроля. 

13.  Органы финансового контроля. 

14. Субъекты финансового контроля. 

15. Понятие и роль бюджета; виды бюджетов. 

16. Бюджетное право в РФ: понятие, предмет, субъекты, бюджетные 

правонарушения, нормы бюджетного права, бюджетное 

законодательство. 

17. Бюджетное устройство  РФ. 

18. Бюджетная система РФ. 

19. Состав доходной и расходной части бюджетной системы. 

20. Понятие бюджетного процесса. 

21. Принципы бюджетного процесса. 

22. Стадии бюджетного процесса. 

23. Бюджетная классификация. 

24. Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов. 

25. Система государственных и муниципальных доходов. 

26. Платежи за пользование природными ресурсами. 

27. Понятие, предмет и методы налогового права. Налоговое право в системе 

финансового права.  

28. Источники налогового права. 
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29. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

30. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

31. Налоговая обязанность: понятие, исполнение  и способы обеспечения ее 

исполнения. 

32. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, пеней и сборов. 

33. Правовые основы системы налогов и сборов. 

34. Федеральные налоги и сборы. 

35. Налоги и сборы субъектов РФ. 

36. Местные налоги и сборы. 

37. Понятие, виды и правовые основы целевых денежных фондов. 

38. Правовой режим целевых бюджетных фондов. 

39. Правовой режим целевых внебюджетных  фондов. 

40. Особенности целевых денежных фондов, образовательных в 

соответствии с указами Президента РФ. 

41. Особенности правового режима внебюджетных фондов Правительства 

РФ. 

42. Особенности правового режима целевых фондов в составе расходов 

бюджетов. 

43. Денежно-кредитная политика государства и ее правовое регулирование. 

44. Правовые основы денежного обращения. Денежная система РФ. 

45. Правовые основы организации наличного денежного обращения. 

46. Правовые основы безналичных расчетов. 

47. Правила ведения кассовых операций. 

48. Понятие и значение государственного муниципального кредита. 

49. Государственный долг. Управление государственным долгом. 

50. Правовые регулирование муниципального кредита. 

51. Муниципальный долг. Управление муниципальным долгом.  

52. Правовые основы банковской системы РФ. 

53. Особенности финансово-правового статуса Центрального банка РФ. 

54. Правовые основы государственного регулирования банковской 

деятельности.  

55.  Страхование как объект правового регулирования. Финансовые 

правоотношения в сфере страхования. 

56. Государственное регулирование страховой деятельности. 

57. Характеристика отдельных видов обязательного государственного 

страхования. 

58. Валютное регулирование: понятие и содержание. 

59. Понятие и правовое осуществление валютных операций. 

60. Валютный контроль. 

 

 

 Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Тема 1.   Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных  образований. Финансовое право РФ 
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Тема 2.   Финансовый контроль. 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и правоотношения. Субъекты 

финансового права. 

Тема 4.   Бюджетный процесс. 

Тема 5.   Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. 

Тема 6.   Теоретические основы налогового права. 

Тема 7. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

Тема 8. Финансовая деятельность государства. 

Тема 9. Финансовый контроль. 

Тема 10. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов. 

Тема 11.   Налоговые правоотношения и налоговая обязанность. 

Тема 12. Система налогов и сборов РФ. 

Тема 13.   Правовой режим государственных и муниципальных целевых 

денежных фондов. 

Тема 14. Государственный и муниципальный кредит. 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 16. Правовое регулирование страхования. 

Тема 17. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Тема 18. Правовые основы денежной системы. 

Тема 19. Государственный долг. 

 


