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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентов направ-

ления 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки магистра по магистер-

ской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар «Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного пра-

ва». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. (с изм.); 

- Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого совета 

НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);  

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2014 г. по магистерской программе 

«Финансовое, налоговое и таможенное право». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

НИС «Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права» нацелен на то, 

чтобы научно-исследовательская работа стала не только центральным элементом учебного процес-

са в магистратуре, но и позволила бы студентам после завершения обучения в магистратуре само-

стоятельно проводить исследования в области юриспруденции, а также на стыке права, экономики 

и публичного управления, содействовала бы продолжению их образования в аспирантуре и т.д. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— знать основы  финансового, налогового и таможенного  основные нормативные 

акты, регулирующие деятельность финансовых органов государства и их слу-

жащих; 

—  права, обязанности и ответственность субъектов, участвующих в управлении 

публичными финансами, об особенностях организации финансовой деятельно-

сти в налоговых и таможенных органах;  

 

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргу-

менты в области финансового, налогового и таможенного права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  

исходя из задач исследования и юридической практики;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках про-

фессионального и научного общения по проблемам финансового, налогового и 

таможенного права;  
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— уметь использовать на практике свои знания об основных субъектах финансо-

вого права (выстраивая отношения с органами финансовой администрации в 

качестве сотрудника фирмы (организации), являющейся субъектом частного 

права,  или проходя службу в налоговых, таможенных и др. органах,  работая в 

банковском секторе и т.д.); 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— подготовки юридических заключений по отдельным вопросам финансовго, 

налогового и таможенного права; 

— использования справочно-правовых систем и иных источников информации 

для выполнения должностных полномочий и обязанностей юриста в области 

финансовой   и таможенной деятельности; 

 

 

Компетенции по 

Единому класси-

фика-тору компе-

тенций 

Компе-

тенции 

по 

ОРОС 

2013 г. 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

1) Системные  компетенции: 

СК-М1  СК-1 Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы. 

Семинарские заня-

тия, подготовка до-

кладов, самостоя-

тельная работа. 

СК-М2  СК-2 Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробиро-

вать способы и инструменты. 

Семинарские заня-

тия, подготовка до-

кладов, самостоя-

тельная работа. 

СК-М3  СК-3 Способен выбирать наиболее оп-

тимальный метод для изучения 

конкретного вопроса. 

Использует основные научные 

методы изучения финансового 

права.  

Подготовка доклада 

по актуальной теме 

финансового права. 

Подготовка к семи-

нарским занятиям. 

СК-М4  СК-4 Демонстрирует знание тенден- Подготовка доклада 
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ций развития финансового права 

в Российской Федерации. Пред-

ставляет основные практические 

направления использования зна-

ний по финансовому праву. 

по актуальной теме 

финансового права. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях 

СК-М5  СК-5 Способен принимать управлен-

ческие решения, оценивать их 

возможные последствия и нести 

за них ответственность 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

ИК-М5.1 ПК-1 Способен участвовать в право-

творческой; правоприменитель-

ной; правоохранительной, экс-

пертно-консультационной; орга-

низационно-управленческой; 

научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях. Сдача экза-

мена. 

ИК-М5.2 ПК-2 Способен организовать различ-

ные виды профессиональной де-

ятельности на основе правовых и 

профессиональных этических 

норм. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях. Сдача экза-

мена. 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 ПК-4 Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на рус-

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения. При изложе-

Подготовка доклада 

по актуальной теме 

финансового права. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара 

«Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права» для 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

 
5 

 

нии материала корректно ис-

пользует специальные термины 

финансового права. Использует 

нормативные правовые акты и 

монографии при изучении фи-

нансового права. 

нятиях. 

ИК-

М2.1.1_2.4.1_2.5.2 

ПК-5 Способен устно публично вы-

ступать (дискуссировать) на рус-

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного взаимодействия. При 

изложении материала корректно 

использует специальные терми-

ны финансового права. Исполь-

зует нормативные правовые акты 

и монографии при изучении фи-

нансового права. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях.  

ИК-М4.1ю ПК-8 Способен искать, анализировать 

и обрабатывать юридически зна-

чимую информацию посред-

ством использования формаль-

но-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных 

методов познания. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях.  

ИК-М4.3_2.4.1ю ПК-9 Способен работать с специали-

зированными правовыми систе-

мами (базами данных) на рус-

ском (государственном) языке 

для задач профессиональной и 

научной деятельности. Владеет 

навыками работы с основными 

справочно-правовыми система-

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 
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ми. Использует  справочно-

правовые системы для поиска 

нормативных правовых актов. 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

СЛК-М1ю ПК-12 Способен задавать, транслиро-

вать правовые и этические нор-

мы в профессиональной юриди-

ческой деятельности. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях.  

СЛК-М3ю ПК-13 Способен определять, трансли-

ровать общие цели в профессио-

нальной юридической деятель-

ности 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

СЛК-М9ю ПК-18 Способен формулировать и от-

ветственно контролировать вы-

полнение нормативов в профес-

сиональной юридической дея-

тельности  

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях. Сдача экза-

мена. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Согласно РУПу магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки магистра по ма-

гистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» данный курс относится к бло-

ку дисциплин М.3 « Практики  и научно-исследовательская работа». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать базовый юридический аппарат; знать основные категории и понятия финан-

сового, налогового и таможенного права. 

НИС ««Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права», проводимый 

в рамках магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право», построен в соот-

ветствии с общими принципами построения магистерских программ. Вместе с тем, он отражает 

специфику организации обучения студентов в рамках данной магистерской программы.   

В рамках НИС «Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права» ма-

гистранты получают основные представления о теоретической и практической стороне научно-

исследовательской работы, участвуют в подготовке некоторых видов научных работ, получают 

навыки выступления на научных конференциях, летних школах, проходят тренинги и повышают 

уровень подготовки в ходе мастер-классов, проводимых ведущими специалистами кафедры.  
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4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Публичные финансы 32  12  20 

2 
Метод правового регулирования финансо-

вых отношений 
20  10  10 

3 

Муниципальные финансы  в России. 18  8  10 

4 
Особенности управления публичными фи-

нансами  
22  12  10 

5 Министерство финансов Российской Фе-

дерации 

 

14  4  10 

6 
Налоговые органы 

 
14  4  10 

7 
Налоговое администрирование 

 
14  4  10 

8 Таможенные органы и таможенное адми-

нистрирование 

 

14  4  10 

9 Федеральное казначейство (Казначейство 

России) 

 

18  8  10 

10 
Центральный банк Российской Федерации 

 
14  4  10 

 

ИТОГО 180  70  110 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Работа на 

семинаре 
* * 

* * Участие в дискуссиях, возникающих в процессе освоения ма-

териала. 

Итого- Экзамен    * Проводится  путем оценки портфолио исследователя 
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вый 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Работа студентов на семинаре на семинаре не оценивается. 

          Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется: 

— в форме оценки портфолио исследователя. 

5.1.1 О формировании портфолио исследователя 

Портфолио исследователя формируется в течение всего периода обучения в магистратуре. Это поз-

воляет студенту, во-первых, продемонстрировать те результаты образовательной (исследователь-

ской) деятельности, которые он считает наиболее значимыми для оценки своих компетенций, а, во-

вторых, позволяет ему показать прогресс в освоении образовательной программы, свою научно-

исследовательскую динамику. 

Портфолио формируется студентом на бумажных носителях. Он представляет собой кейс, в кото-

ром собраны все материалы, систематизированные по разделам и периодически пополняющиеся. 

Одновременно с «классическим» портфолио студентом формируется его электронная копия – так 

называемый eFolio (электронный портфолио). 

Студент самостоятельно формирует портфолио, разрабатывая авторскую концепцию портфолио и 

его структуру, принимает решение о заполнении его контентом.  

5.1.2 О структуре портфолио исследователя 

Как уже отмечалось, структура портфолио уникальна и отражает индивидуальность исследователя, 

его творческого почерка. 

В то же время для использования в учебном процессе рекомендуется включать в портфолио следу-

ющие основные разделы: 

1) краткое самопредставление студента, которое, среди прочего, включает: 

    а) информацию об образовательном цензе студента «на входе» в магистратуру; 

    б) информацию об образовательных успехах студента (место в текущем и кумулятивном рейтин-

гах) и достижениях в академической жизни; 

    в) основные направления научно-исследовательских интересов студента (указываются темы кур-

совой работы и магистерской работы); 

2) авторскую версию содержания портфолио, полно и всесторонне раскрывающего все аспекты ис-

следовательской деятельности студента; 

3) самоанализ и самооценку достигнутых результатов научно-исследовательской деятельности, 

определение степени завершенности исследовательского проекта и планы на будущее. 

  

5.1.3 Обязательные элементы портфолио исследователя 

Портфолио исследователя в качестве самостоятельных разделов включает: 

а) портфолио авторских работ – коллекцию письменных работ (эссе, рефератов и др.), выполнен-

ных студентом за время обучения в магистратуре, подготовленных им за это время научных статей, 

исследовательских работ, представленных на различные конкурсы и т.д. 
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К упомянутым письменным работам магистрант может прикрепить избранные фрагменты (жела-

тельно в формате pdf). 

В портфолио авторских работ могут помещаться письменные отзывы, рецензии и иная критика на 

статьи студента, его письменные работы и т. д. 

б) «персональный исследовательский архив» – систематизированное и сопровождаемое поясне-

ниями студента собрание различных вспомогательных материалов, которые описывают формиро-

вание эмпирической, источниковой базы исследования: 

 подготовленные библиографии, рефераты (конспекты, фотокопии) основных доктринальных 

источников; 

 систематизация источников права по теме исследования; 

 аналитические отчеты по теме исследования; 

 обзоры судебной, судебно-арбитражной и иной правоприменительной практики; 

 переводы источников зарубежного законодательства и международно-правовых норм, 

устанавливающих общепринятые стандарты соответствующего положения; 

 коллекции фотокопий архивных материалов; 

 систематизированные архивы газетных и журнальных вырезок, копий статей с интернет-

сайтов и т.д.;  

в) портфолио академической мобильности – коллекцию исследовательских материалов, докумен-

тов, характеризующих вовлеченность студента в процессы академической мобильности, – его уча-

стие в научных конференциях, семинарах и коллоквиумах, иные формы апробации результатов ис-

следования, различные стажировки в российские и зарубежные университеты (исследовательские) 

центры, полученные им travel grant от Научного фонда ВШЭ и внешних грантодателей. 

В портфолио академической мобильности могут быть помещены программы конференций, содер-

жащие упоминание об участии в них студента, с указанием темы его доклада или иного научного 

сообщения, опубликованные тезисы доклада, сертификаты (свидетельства), содержащие информа-

цию о результатах стажировки, иные документы, подтверждающие получение студентом новых ис-

следовательских компетенций и т. д. 

Портфолио также может включать фото-отчеты с конференций, фрагменты аудио- и видеозаписи 

выступлений студента с научными сообщениями и т. п. 

г) портфолио исследовательской и педагогической практики – различные документы и офици-

альные материалы, относящиеся к полученному в магистратуре опыту исследовательской и педаго-

гической деятельности: задание по исследовательской практике, дневник практики (отчет о про-

хождении исследовательской практики), отзывы кураторов, результаты педагогической практики – 

дневник посещения лекций и семинаров куратора педагогической практики, дневник педагогиче-

ской практики, результаты коллоквиума по педагогике, документация учебного ассистента (в слу-

чае если магистрант работал учебным ассистентом в период обучения в магистратуре). 

В портфолио следует отметить опыт участия в коллективных исследовательских проектах как в 

ВШЭ (проекты «Учитель-ученики», научно-учебные группы и т.д.), так и outdoors (участие в иссле-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара 

«Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права» для 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

 
10 

 

довательских проектах с другими университетами и исследовательскими центрами, проектах, под-

держанных РГНФ и РФФИ). 

Данный раздел портфолио отдельно оценивается при подведении итогов исследовательской (педа-

гогической) практики на втором курсе (в 3-м модуле). 

д) портфолио достижений – коллекцию  официальных документов (в копиях), свидетельствующих 

о признанных достижениях исследователя: грамоты, благодарственные и рекомендательные пись-

ма, сертификаты участия, аттестаты именных стипендий, приказы о назначении академических 

стипендий за научные заслуги и т.п. 

  

5.1.4 Критерии оценки портфолио исследователя 

Портфолио исследователя оценивается по 10-бальной шкале. 

Оценивает портфолио руководитель НИС с учетом не только представленного досье, но и характера 

его публичной презентации. 

Оценка за портфолио – одно из слагаемых итоговой оценки студента за участие в НИС. При этом 

вес портфолио не может быть менее 0,5. 

Максимальная оценка – 10 баллов – распределяется по следующим компонентам: 

а) обязательные элементы портфолио – 5 баллов; 

б) авторские (факультативные) элементы портфолио – 3 балла; 

в) публичная презентация портфолио – 2 балла. 

Критериями оценки обязательных элементов (от 1 до 5 баллов) и авторских элементов портфолио 

(от 1 до 3 баллов) являются: 

 персональная исследовательская активность (количество опубликованных статей, выступле-

ний на конференциях и т.д.); 

 уровень развития логического мышления исследователя; 

 умение решать типичные исследовательские задачи; 

 развитие коммуникативных умений (в т. ч. участие в коллективных исследовательских 

проектах); 

 умение четко и аргументировано излагать свою позицию; 

 сформированность самооценки и самоконтроля; 

 грамотность в оформлении портфолио, его иллюстративность и наглядность. 

  

Критериями оценки публичной презентации портфолио (от 0 до 2 баллов) являются: 

 умение в отведенное время представить портфолио; 
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 оперативно реагировать на замечания, компетентно отвечать на вопросы по представляемо-

му портфолио; 

 наглядно представить портфолио, используя в этих целях презентацию, другие технические 

средства. 

Студент, не представивший публично свой портфолио, получает за этот компонент 0 баллов. 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1 

Публичные финансы. 

Финансово-кредитная система.  

Финансы и финансовая система. Финансы публичные и частные. Понятие публичных фи-

нансов. Государственные и муниципальные финансы.  

Кредитная система. 

Банковская система. 

Управление публичными финансами. Содержание управления публичными финансами. 

Объекты и субъекты управления публичными финансами. Методы, формы и нормативно-правовые 

основы управленческой деятельности в сфере публичных финансов. Принципы управления пуб-

личными финансами. 

Управление публичными финансами и финансовый контроль. 

Финансовая администрация. Современное состояние. Эффективность финансовой админи-

страции. Реформирование финансовой администрации. Экономические реформы и развитие финан-

совой администрации. Финансовая администрация и административная реформа. Финансовая ад-

министрация и реформа местного самоуправления. 

 

Дополнительная литература 

1. Министерства и ведомства: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина и Е.К.Глушко. 

М.: Норма, 2008.  С.23 – 38. 

2. Таможенное право России в схемах и определениях: Учебное пособие / под ред. А. Н. 

Козырина. М.: ЦППИ, 2008.  С.36 – 76. 

 

 

Тема 2.  Метод правового регулирования финансовых отношений 
 

     Метод финансового права как отрасли права. Метод финансово-правового  

регулирования. Особенности метода финансово-правового регулирования. 

     Структура метода правового регулирования финансовых отношений.  

     Позитивные обязывания, дозволения и запреты в финансовом праве.  

     Согласование в финансовом праве. 

     Рекомендации в финансовом праве. 

     Поощрение в финансовом праве. 

     Использование диспозитивного метода в практике финансово-правового    

регулирования. Договор и регулирование финансовых отношений. 

 

Дополнительная литература 
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1. Клишина М.А. Актуальные проблемы составления региональных бюджетов // Пуб-

лично-правовые исследования, 2006, №1. С.56 – 67. 

2. Министерства и ведомства: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина и Е.К.Глушко. 

М.: Норма, 2008.  С.78 – 84. 

3. Эффективность управления государственным долгом. М.: Издательский дом «Финан-

совый контроль», 2004. С.111 – 135. 

 

Тема 3. 

 Муниципальные финансы  в России. 

Муниципальные (местные) финансы и управление муниципальными финансами. 

Участие органов государственной власти в управлении местными финансами.  

Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. 

Полномочия органов местного самоуправления по организации местных финансов. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и органами Фе-

дерального казначейства. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с финансово-кредитными организациями. 

 

Дополнительная литература 

1. Емельянов А.С. Состав и осуществление бюджетной компетенции муниципальных 

образований: опыт Тюменской области // Реформы и право, 2007, № 1. С.16 – 22. 

2. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Козырина А.Н. 

М.: ЭКАР,2002. С.234 – 267. 

3. Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. проф. А.А. Ялбулганова. - М.: Статут, 

2001.  С.87 – 90. 

 

Тема 4. 

Особенности управления публичными финансами. 

Управление бюджетом. 

Социальные финансы и управление внебюджетными финансами. 

Управление государственным кредитом. Управление государственным долгом. 

Государственное управление страхованием. 

Государственное управление эмиссионным делом. 

Управление публичными финансами и валютное регулирование. 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатей-

ный)/ Под ред. Козырина А.Н.  М.: Проспект, 2005. С.87 -97. 

2. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Козырина А.Н. 

М.: ЭКАР,2002. С.189 – 234. 

3. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Козырина 

А.Н. М.:Проспект,2004. С.332 – 345. 

 

Тема 5. 

Министерство финансов Российской Федерации. 

Место Минфина России в системе управления публичными финансами.  

Минфин России и выработка государственной политики и нормативно-правовое регулиро-

вание в сфере: 

 бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности,  

 государственного долга, 
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 аудиторской деятельности,  

 бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,  

 производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Пробирный надзор. 

 таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств,  

 инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии,  

 организации и проведения лотерей,  

 производства и оборота защищенной полиграфической продукции. Госзнак. 

 финансового обеспечения государственной службы,  

 противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма. 

Полномочия Минфина России. 

Структура Минфина России. 

Организация деятельности. 

Территориальные органы Минфина России. 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Козырина А.Н. 

М.: ЭКАР,2002. С. 236 – 246. 

2. Министерства и ведомства: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина и Е.К.Глушко. 

М.: Норма, 2008.С. 56 -64. 

 

Тема 6. 

Налоговые органы 

Система налоговых органов.  

Законодательные основы деятельности налоговых органов.  

Федеральная налоговая служба (ФНС России). Функции ФНС России по: 

 контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

 за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответству-

ющий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет иных обязательных платежей,  

 за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и та-

бачной продукции, 

 за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах ком-

петенции налоговых органов. 

ФНС России как: 

 уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-

нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,  

 уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий пред-

ставление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных 

платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Полномочия ФНС России.  

Структура ФНС России. 

Организация деятельности. 
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Территориальные налоговые органы. Управления ФНС России по субъектам Российской 

Федерации. Межрегиональные инспекции Службы. Инспекции ФНС России по районам, районам в 

городах, городам без районного деления. Инспекции ФНС России межрайонного уровня. 

Прохождение службы в налоговых органах. 

Международные соглашения о сотрудничестве с налоговыми администрациями зарубежных 

стран. 

 

Дополнительная литература 

1. Белова М. С., Кинсбурская В. А., Ялбулганов А. А. Налоговый контроль и ответ-

ственность: анализ законодательства, административной и судебной практики / под общей ред. А. 

А. Ялбулганова. М.: Academia, 2008. С.11 – 56. 

2. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатей-

ный)/ Под ред. Козырина А.Н.  М.: Проспект, 2005. С.87 – 156. 

3. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской Федера-

ции» / Под обшей ред. проф. А.А. Ялбулганова. М.: «Городец», 2007.  

 

Тема 7. 

Налоговое администрирование. 

Понятие налогового администрирования. 

Районная инспекции ФНС России как основное звено налоговых органов. Структура район-

ной инспекции.  

Организация работы налоговых органов: 

 по учету налогоплательщиков, 

 по приему и камеральной проверке налоговых деклараций, 

 по учету поступлений в бюджетную систему, 

 по принудительному взысканию задолженности, 

 по выездным налоговым проверкам. 

Особенности организации работы налоговых органов с физическими лицами. 

Организация оперативной работы в налоговых органах. Работа по контролю за соблюдением 

законодательства о применении ККМ в денежных расчетах с населением. Работа по контролю за 

производством и оборотом алкогольной и табачной продукции. 

Организация правовой работы в налоговых органах. Досудебное урегулирование споров 

налоговых органов и налогоплательщиков. Налоговая инспекция как истец и ответчик в суде. 

 

Дополнительная литература 

1. Белова М. С., Кинсбурская В. А., Ялбулганов А. А. Налоговый контроль и ответ-

ственность: анализ законодательства, административной и судебной практики / под общей ред. А. 

А. Ялбулганова. М.: Academia, 2008.  С.34 – 41. 

2. Дадашев А.З., Лобанов А.В. Налоговое администрирование в Российской Федерации. 

М.: Книжный мир, 2002. 

3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатей-

ный)/ Под ред. Козырина А.Н.  М.: Проспект, 2005. С.67 – 89. 

4. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской Федера-

ции» / Под обшей ред. проф. А.А. Ялбулганова. М.: «Городец», 2007.  

5. Титов А. С. Правовые коллизии в законодательстве, регулирующем деятельность по 

налоговому администрированию // Реформы и право, 2008, № 1. С.18 – 26. 
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Тема 8. 

Таможенные органы и таможенное администрирование. 

Система таможенных органов.  

Законодательные основы деятельности таможенных органов.  

Федеральная таможенная служба (ФТС России). Полномочия ФТС России. Структура ФТС 

России. Организация деятельности ФТС России. 

Региональные таможенные управления. Полномочия. Структура. Организация деятельности. 

Таможни. Полномочия. Структура. Организация деятельности. 

Таможенные посты. Полномочия. Структура. Организация деятельности. 

Прохождение службы в таможенных органах. 

Понятие таможенного администрирования.  

Финансовая деятельность таможенных органов. Деятельность таможенных органов по акку-

муляции таможенных доходов. 

Международные соглашения о сотрудничестве с таможенными администрациями зарубеж-

ных стран. 

 

Дополнительная литература 

1. Таможенное право России в схемах и определениях: Учебное пособие / под ред. А. Н. 

Козырина. М.: ЦППИ, 2008.  С.34 – 67. 

 

 

Тема 9. 

Федеральное казначейство (Казначейство России). 

Правоприменительные функции Федерального казначейства по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

Федеральное казначейство и осуществление финансового контроля. Предварительный и те-

кущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распоряди-

телями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

Полномочия Федерального казначейства. 

Структура и организация деятельности. 

Территориальные органы Федерального казначейства. 

Дополнительная литература 

Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Козырина А.Н. М.: 

ЭКАР,2002. С.256 - 278 

Нестеренко Т.Г. Предпосылки и основные направления бюджетной реформы в Российской 

Федерации // Реформы и право, 2007, № 1. С.6 – 11. 

 

 

Тема 10. 

Центральный банк Российской Федерации. 

Банк России в системе управления публичными финансами и кредитом. 

Правовое положение Банка России. Особенности правового статуса. 

Законодательные полномочия  деятельности Банка России. 

Система и органы управления Банка России. Полевые учреждения Банка России. 

Полномочия Банка России по реализации функций банковского регулирования. 

Полномочия Банка России при осуществлении функции организации денежного обращения. 

Банк России как эмиссионный центр.  
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Банковское обслуживание клиентов Банка России. 

Надзорно-контрольные функции. 

Банк России как орган валютного регулирования. Банк России как орган валютного кон-

троля. 

 

Дополнительная литература 

1. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, ор-

ганизация, функции, полномочия. М.: Изд-во Московского независимого института международно-

го права, 1997. 

2. Ясинский И.В. Вопросы имплементации международных стандартов в российское за-

конодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма// Публично-правовые исследования, 2006, №1. С.89 – 

101. 

 

 

7 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины планируется использование следующих образовательных техно-

логий: 

— представление докладов с последующим обсуждением; 

— разбор практических задач и кейсов. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание студентам должно проводиться с использованием терминов, применяемых в 

финансовом, налоговом и таможенном праве. Для освоения терминов на практических занятиях 

студенты должны активно использовать специальную терминологию, а преподаватель должен ак-

центировать внимание на правильности её употребления и в случае необходимости корректировать 

неверное использование. При изучении дисциплины студенты должны получить глубокие специ-

альные знания, поэтому теоретические аспекты должны демонстрироваться преподавателем путем 

разбора практических ситуаций, а при наличии вопросов не имеющих однозначного ответа приво-

дить не менее 2-3 существующих точек зрения.  

7.2 Методические указания студентам 

При изучении внимание студентов должно быть направлено на изучение базовых положений 

финансового, налогового и таможенного права. Студент должен овладеть основными терминами и 

получить знания необходимые для успешного усвоения магистерской программы «Финансовое, 

налоговое и таможенное право». 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

.  Финансовая деятельность государства. 

2.  Финансовая деятельность муниципальных образований. 

3.  Понятие финансового права. 

4.  Предмет финансового права. 

5.  Система финансового права. 

6.  Источники финансового права. 

7.  Методы финансового права. 
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8.  Наука финансового права. 

9.  Основные этапы развития финансово-правовой науки. 

10.  Принципы финансового права. 

11.  Функции финансового права. 

12.  Структура финансового правоотношения. 

13.  Классификация финансовых правоотношений. 

14.  Правовая охрана законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 

15.  Правовая охрана законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 

16.  Особенности финансово-правовой нормы. 

17.  Финансовое право и финансовое законодательство. 

18.  Система источников финансового права. 

19.  Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового регулирования. 

20.  Конституционные основы денежной системы Российской Федерации. 

21.  Эмиссионная функция Банка России. 

22.  Правила ведения кассовых операций. 

23.  Законодательство о финансовом контроле. 

24.  Финансовый контроль законодательных (представительных) органов государственной 

власти. 

25.  Муниципальный финансовый контроль. 

26.  Правовой статус контрольно-ревизионных управлений (КРУ) Министерства финансов 

РФ в субъектах Российской Федерации. 

27.  Правовые основы аудиторского финансового контроля. 

28.  Место бюджетного права в системе российского права. 

29.  Источники бюджетного права. 

30.  Виды нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и ответствен-

ность за их совершение. 

31.  Правовой статус Министерства финансов Российской Федерации как участника бюд-

жетного процесса. 

32.  Правовой статус Федерального казначейства как участника бюджетного процесса. 

33.  Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в бюджетном процессе. 

34.  Правовой статус Банка России как участника бюджетного процесса. 

35.  Правовые основы формирования и использования финансовых ресурсов государствен-

ных (муниципальных) предприятий. 

36.  “Выравнивающие” бюджетные фонды в законодательстве РФ: порядок формирования и 

использования. 

37.  Правовой режим доходов бюджетных учреждений. 

38.  Понятие и порядок предоставления бюджетных инвестиций по законодательству РФ. 

39.  Реализация общеправового принципа разделения властей в бюджетном процессе. 

40.  Бюджетный кодекс РФ – как основной источник бюджетного права. 

41.  Значение Программы бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 

2005 года для развития межбюджетных отношений. 

42.  Вопросы межбюджетных отношений в судебно-арбитражной практике. 

43.  Судебные иски к казне. 

44.  Классификация источников финансового права.  

45.  Финансовые правоотношения.  

46.  Понятие субъекта финансового права.  

47.  Понятие и система налоговых доходов.  

48.  Понятие и система неналоговых доходов государства.  
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49.  Понятие налогового права Российской Федерации.  

50.  Налоговые правоотношения.  

51.  Налоговая система и система налогов и сборов в Российской Федерации. 

52.  Ответственность как институт финансового права. 

53.  Особенности правонарушения в финансовом праве и его признаки. 

54.  Нарушение в налоговом законодательстве. 

55.  Нарушение в бюджетном законодательстве. 

56. 0тветственность за нарушения налогового законодательства.  

57.  Правовая природа ответственности за налоговое правонарушение. 

58.  Основания ответственности за нарушение налогового законодательства.  

59.  Принуждение в финансовом праве, его особенности.  

60.  Понятие и виды санкций в финансовом праве.  

61.  Порядок применения санкций в финансовом праве.  

62.  Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие, ответственность в финансо-

вом праве. 

63.  Понятие государственного и муниципального кредита в Российской Федерации.  

64.  Правовые основы государственного кредита.  

65.  Правовые основы муниципального кредита.  

66.  Государственный кредит как способ мобилизации государственных доходов.  

67.  Муниципальный кредит как способ мобилизации муниципальных доходов.  

68.  Понятие государственного и муниципального займа.  

69.  Понятие казначейского обязательства.  

70.  Финансовые правоотношения в области государственного кредита.  

71.  Финансовые правоотношения в области муниципального кредита.  

72.  Правовое регулирование муниципальных займов. 

73.  Правовые аспекты управления государственным долгом.  

74.  Понятие обязательного государственного страхования.  

75.  Понятие обязательного государственного личного страхования. 

76.  Понятие обязательного государственного имущественного страхования. 

77.  Валюта по законодательству Российской Федерации. 

78.  Понятие валютных ценностей. 

79.  Субъекты валютных правоотношений. 

80.  Правовые основы валютного регулирования. 

81.  Правовые основы валютного контроля. 

82.  Правовой статус органа валютного контроля. 

83.  Правовой статус агента валютного контроля. 

84.  Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

85.  Основы финансового права (на примере одной или нескольких стран по выбору). 

 

19.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам итогового контроля знаний, преду-

смотренного рабочим учебным планом. 

Итоговый контроль проводится в форме оценки портфолио исследователя. 

На экзамене студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, относящиеся к его порт-

фолио. 

В диплом выставляет итоговая  оценка. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Финансовое право: Альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. – М.: ЦППИ, 2010.  

Учебник размещен на диске «КонсультантПлюс – Высшей школе». 

Основная литература 

Артюхин Р. Е., Козырин А. Н., Ялбулганов А. А., Комягин Д. Л., Трошкина Т. Н., Лагутин И. 

Б., Лисицын А. Ю. Практикум по финансовому праву / Под общ. ред.: А. Н. Козырин. 2-е издание, 

существенно переработанное и дополненное. М. : НОРМА, 2011. 

 

11.2 Дополнительная литература  

Приведена в разбивке по темам. 

 

11.3  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»; 

 Текстовой редактор MS Word любой версии (или редактор совместимый с MS Word и 

имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый); 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS: загрузка текста 

доклада и презентаций. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимо: 

— доступ в Интернет; 

— проектор для лекций и проведения семинаров. 
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