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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 030900.68 

«Юриспруденция», изучающих дисциплину «Бюджетное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет» по направлению 030900.68 

«Юриспруденция», уровень подготовки магистр, утвержденному Ученым 

советом НИУ «Высшая школа экономики» от 24 июня 2011 года № 26; 

 Образовательной программой «Юриспруденция» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности 030900.68 «Юриспруденция», для подготовки магистра 

магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право». 

2. Цели освоения дисциплины 

Бюджетное право входит в состав обязательной части учебного плана подготовки 

магистров, являясь одной из основных профориентационных дисциплин для студентов, 

объектом профессиональной деятельности которых в дальнейшем станут общественные 

отношения, связанные с публичными финансами или взаимодействием с органами 

публичной власти. 

Знания и умения, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины, 

равным образом связаны как с работой юриста на государственной (муниципальной) 

службе, так и в коммерческих организациях, для предпринимателей, открывших и 

развивающих собственное дело и планирующих участие в конкурсах для размещения 

государственных и муниципальных заказов, а также для специалистов, планирующих 

деятельность в сфере публичного управления. 

Целями освоения дисциплины «Бюджетное право» является подготовка студента к 

решению различных задач в соответствии со следующими видами профессиональной 

деятельности: 

1. правотворческая деятельность: 

a. разработка нормативных правовых актов, регулирующих формирование 

публичных доходов и расходов, межбюджетные отношения, бюджетный 

процесс, закупки для публичных нужд, государственный финансовый 

контроль, ответственность за нарушения бюджетного законодательства, 

государственный кредит, государственный долг и иные отношения; 

2. правоприменительная деятельность: 

a. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией бюджетно-правовых 

норм; 
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b. составление различных правовых актов, предусмотренных 

законодательством, регулирующим вопросы функционирования публичных 

финансов и закупок для публичных нужд; 

3. правоохранительная деятельность: 

a. защита государственной и муниципальной собственности; 

b. защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

участвующих в бюджетных правоотношениях; 

c. обеспечение законности в бюджетных правоотношениях; 

d. предупреждение, выявление нарушений бюджетного законодательства 

(например, влекущих нецелевое использование бюджетных средств, 

нарушения сроков их перечисления и зачисления и иные); 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

a. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам бюджетного 

права, применения бюджетного законодательства, составления документов 

бюджетного учета и отчетности, конкурсной документации; 

b. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные отношения; 

5. организационно-управленческая деятельность: 

a. постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций в сфере публичных финансов; 

b. подготовка  правовой аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

c. работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций; 

6. научно-исследовательская деятельность: 

a. подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в области 

бюджетного права; 

b. анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

c. подготовка и редактирование научных публикаций по вопросам бюджетного 

права; 

d. работа с информационными правовыми системами и интернет ресурсами 

органов государственной власти для поиска необходимой информации по 

формированию публичных расходов и доходов, государственного долга, 

межбюджетным отношениям и бюджетному процессу, для анализа и 

обобщения результатов контрольной деятельности; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

‒ структуру бюджетного законодательства и его общее содержание; 

‒ общее содержание основных подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

‒ структуру и элементы бюджетной системы, принципы ее построения; 

‒ способы регулирования межбюджетных отношений; 

‒ состав и основные полномочия участников бюджетных правоотношений; 

‒ виды и порядок формирования доходов и расходов бюджета, установления, 

введения и отмены расходных, бюджетных и денежных обязательств; 

‒ содержание кодов бюджетной классификации; 
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‒ содержание стадий и этапов бюджетного процесса по расходам, доходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

‒ содержание бюджетного контроля, полномочия органов государственного 

финансового контроля; 

‒ документы, регулирующие формирование бюджетного учета и отчетности; 

‒ виды и порядок применения ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства, нормы уголовного и административного права, 

предусматривающие ответственность за правонарушения в бюджетной 

сфере; 

‒ основные процедуры закупок для публичных нужд; 

‒ виды публичных долговых обязательств и состав государственного 

внутреннего и внешнего долга, муниципального долга; 

 Уметь: 

‒ дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы в области бюджетного права; 

‒ выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  

исходя из задач исследования;  

‒ вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках 

профессионального и научного общения по проблемам бюджетного права; 

‒ применять знания бюджетного права при осуществлении должностных 

полномочий и обязанностей юриста в организации или публичном 

учреждении; 

‒ использовать знания об основных понятиях и категориях бюджетного права 

с целью формирования бюджетной и учетной политики организации; 

‒ анализировать факты хозяйственной деятельности, данные бухгалтерской, и 

иных форм отчетности на предмет возникающих в связи с ними бюджетных 

последствий для организации (учреждения); 

‒ правильно определять расходные, бюджетные и денежные обязательства, 

порядок определения их стоимости; 

‒ принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с актами бюджетного законодательства; 

‒ анализировать информацию о деятельности организации (учреждения), 

бюджетную и иную документацию с целью выявления фактов нарушения 

бюджетного законодательства; 

‒ осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой 

информации, необходимой для принятия решений о порядке осуществления 

расходов публичного учреждения и (или) участия в публичных торгах; 

‒  оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам 

применения актов бюджетного законодательства. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

‒ владения бюджетно-правовой терминологией; 

‒ осуществления консультирования о порядке и особенностях формирования 

публичных доходов и расходов, компетенциях участников бюджетного 

процесса, органов бюджетного контроля и применения ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства; 

‒ работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном, и 

местном уровнях, включая акты бюджетного законодательства; 

‒ определения объемов расходных, бюджетных и денежных обязательств на 

отчетный период; 

‒ подготовки юридического заключения по отдельным вопросам применения 

бюджетного законодательства; 
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‒ использования справочно-правовых систем и иных источников информации 

для исполнения должностных полномочий и обязанностей юриста на 

предприятии и в публичном учреждении; 

‒ представления результатов проведенного исследования в форме статьи и 

(или) доклада по отдельным проблемам применения бюджетного 

законодательства; 

‒ научно-исследовательской работы в сфере бюджетного права. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способен рефлексировать 

освоенные научные метод 

СК-1 РБ: Понимает содержание научных 

методов, используемых при изучении 

бюджетного права. Осознаѐт сферу 

применения научных методов, 

обладает навыками анализа и 

соотнесения научных методов с 

предметной ситуацией. 

СД: Применяет освоенные научные 

методы при изучении предмета 

бюджетного права как раздела 

юридической науки. Способен 

использовать историко-правовой и 

сравнительно-правовой методы, 

выполняет анализ фактических 

обстоятельств с использование 

накопленного в науке бюджетного 

права опыта. Использует метод 

научного моделирования при оценке 

последствий принятия решений в 

сфере бюджетных отношений.  

МЦ: Осознает разницу между  

научным подходом и 

идеологическими установками при 

изучении и регулировании 

отношений, связанных с публичными 

финансами. 

Посещение лекций. Работа с 

источниками по бюджетному 

праву (в том числе в архивах и 

научных библиотеках). 

Написание реферата, 

выполенние домашнего 

задания, подготовка и 

выступление с докладами.  

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

СК-2 РБ: Владеет средствами построения 

концепций и моделей. Знаком с 

опытом создания правовых 

механизмов, владеет арсеналом 

правовых средств, используемых при 

регулировании бюджетных 

отношений.  

СД: Верифицирует теоретические 

положения концепций и моделей 

путѐм их сопоставления с 

эмпирическими данными и фактами. 

Способен предложить план 

конкретных мероприятий по 

внедрению теоретических положений 

в сфере публичных финансов. 

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. 

Выполнение домашнего 

задания, подготовка 

письменной работы и 

выступление с докладами,  

сдача зачета и экзамена. 

Участие в деловой игре 

«Расходное обязательство» (см. 

Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю). 

Способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов исследования, 

изменению научного и 

научно-производственного 

СК-3  

(СК-

М3) 

 

РБ: Владеет теоретическими основами 

организации научно-

исследовательской деятельности, 

обладает навыками освоения 

инновационных методов 

Посещение лекций. Подготовка 

реферата и доклада по 

актуальной теме бюджетного 

права. Подготовка к 

семинарским занятиям.  
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
профиля своей деятельности  исследования проблем бюджетного 

права. Обладает информацией об 

опыте правовых экспериментов. 

СД: Самостоятельно осваивает новые 

методы исследования, использует 

экспериментальные методы 

исследования проблем науки 

бюджетного права, совершенствует и 

развивает свой научный потенциал, 

диверсифицирует сферу научных 

интересов. Способен выбирать 

наиболее оптимальный метод для 

изучения конкретного вопроса. 

Способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию 

профессионального развития 

и карьеры  

СК-4  

(СК-

М4) 

 

 

РБ: Владеет инструментами 

повышения своего интеллектуального 

и культурного уровня в сфере 

публичных финансов, а также 

освоения профессиональных 

компетенций. Демонстрирует знание 

тенденций развития бюджетного 

права. Представляет основные 

практические направления 

использования знаний по бюджетному 

праву. 

СД: Направленно и непрерывно 

выстраивает свою образовательную и 

профессиональную траекторию. 

Обладает навыком критического 

восприятия собственных решений для 

проверки их обоснованности и роста 

соответствующего опыта. 

МЦ: Обладает мотивацией к 

получению прочных знаний по 

бюджетному праву, осуществлению 

профессиональной деятельности в 

сфере публичных финансов, 

напрямую заинтересован в успешном 

трудоустройстве. Осознает значение 

повышения культурного уровня как 

условия развития личностных и 

профессиональных качеств, 

выработки гражданской позиции. 

Посещение лекций. Подготовка 

реферата и доклада по 

актуальной теме бюджетного 

права. Подготовка и работа на 

семинарских занятиях 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

СК – 5 РБ: Владеет методами принятия 

управленческих решений в 

области управления публичными 

финансами, умеет оценивать 

возможные последствия таких 

решений с учѐтом возможностей 

применения мер ответственности, 

включая юридическую 

ответственность и бюджетные 

меры принуждения. Владеет 

методами разрешения конфликтов 

и разногласий при принятии 

управленческих решений в 

бюджетной сфере. Имеет 

Посещение лекций (тема 

«Принципы бюджетного 

права», разделы  

«Ответственность за нарушения 

в бюджетной сфере»; 

«Управление публичными 

финансами»). Подготовка и 

работа на семинарах. 

Выполнение домашнего 

задания, подготовка и 

выступление с докладами,  

Участие в деловой игре 

«Бюджетное обязательство» 

(см. Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю).. 
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

представление о существовании 

публичных, групповых и личных 

интересов. 

СД: Формулирует  управленческие 

решения по вопросам управления 

публичными финансами, 

обосновывает положительный 

эффект от их принятия в учебных 

и практических целях. Разрешает 

конкретные проблемы 

правоприменительной практики в 

сфере бюджетных правоотношений, 

формирует правовую позицию по 

коллизионным вопросам с учетом 

общеправовых, отраслевых и 

специальных принципов бюджетного 

права, судебной практики. 
МЦ: Осознает управленческую 

деятельность в сфере публичных 

финансов как повышенную 

личную ответственность за 

достижение публичного 

результата через правомерные 

действия.  
Способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

СК-6 

(СК-

М6) 

РБ: Умеет применять 

систематизированные теоретические и 

практические знания юридических, 

социальных и экономических наук 

при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

СД: Демонстрирует комплексные 

навыки работы с информацией в ходе 

образовательной и профессиональной 

деятельности. Обладает навыком 

поиска научной информации. 

Способен к оценке достоверности 

источников информации, их полноты. 

Всегда использует ряд различных 

достоверных источников при 

подготовки выводов,  

МЦ: Осознает ценность сохранения 

системности права, а также 

системность как критерий качества 

актов и решений. Осознает 

недопустимость принятия решений на 

основании непрезентативной выборки 

фактов. 

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. 

Выполнение домашнего 

задания, подготовка и 

выступление с докладами,  

сдача зачетов и экзамена. 

Способен организовывать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять 

ею  

СК – 7 РБ: Обладает навыками командной 

работы, участия в коллективных 

учебных, научно-исследовательских 

проектах, умеет организовать 

сотрудничество участников 

СД: Участвует в коллективных 

учебных, научно-исследовательских 

проектах, выполняя функции по 

организации исполнения и 

Посещение лекций, работа на 

семинарах (раздел «Управление 

публичными финансами»). 

Участие в деловой игре 

«Бюджетное обязательство» 

(смю Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю. 
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
руководству иными участниками. 

МЦ: Осознает значение коллективной 

работы при принятии управленческих 

решений, преодоления личностных 

амбиций для достижения публичных 

целей. 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 РБ: Владеет методами сбора, анализа 

и обобщения информации на 

иностранном языке. Имеет 

представления о важнейших научных 

электронных ресурсах. 

СД: Использует свои знания 

иностранных языков и возможности 

международной образовательной 

среды при изучении предмета науки 

бюджетного права, поиска 

информации в электронных 

библиотеках на иностранном языке. 

Знаком с различными стандартами 

цитирования.  

МЦ: Негативно оценивает плагиат, 

самоцитирование с превышением 

нормативов, несоблюдение 

общепринятой академической этики. 

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. 

Выполнение домашнего 

задания, подготовка и 

выступление с докладами,  

сдача зачетов и экзамена. 

Способен участвовать в 

правотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной, 

экспертно-консультационной, 

организационно-

управленческой, научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности 

в сфере юриспруденции 

ПК-1 

(ИК-

М5.1)  

РД: Знаком с основными источниками 

бюджетного права, в т. ч. актами 

бюджетного законодательства. Анализ 

актов высших судов по проблемам 

бюджетного права. 

СБ: Выявляет и самостоятельно 

находит варианты разрешения 

коллизий и пробелов, возникающих в 

правоприменительной практике в 

сфере бюджетных правоотношений.  

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. 

Выполнение контрольной 

работы, реферата, домашнего 

задания, подготовка и 

выступление с докладами,  

сдача зачета и экзамена. 

Деловая игра «Юридическая 

сила закона о бюджете» (см. 

Комягин Д.Л. Бюджетное право 

– М.: 2012, с. 193-196); деловая 

игра «Бюджетное 

обязательство» (см. Раздел 9 

Образовательные технологии. 

Методические рекомендации 

преподавателю). 

Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных этических 

норм. 

ПК - 2 РБ. Освоил темы учебной программы, 

представляет полномочия 

должностных лиц участников 

бюджетных правоотношений, 

процедуры бюджетного процесса. 

СД. Использует полученые знания в 

роли участника бюджетного процесса 

для принятия организационных 

решений при прохождении 

бюджетного процесса, определению 

бюджетных нарушений.  

Работа на семинарах. 

Выполнение реферата, 

подготовка и выступление с 

докладами.   Деловая игра 

«Юридическая сила закона о 

бюджете» (см. Комягин Д.Л. 

Бюджетное право – М.: 2012, с. 

193-196); деловая игра 

«Бюджетное обязательство» 

(см. Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю). 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных этических 

ПК - 3 РБ. Освоил темы учебной программы, 

представляет полномочия 

должностных лиц участников 

бюджетных правоотношений, 

процедуры бюджетного процесса.  

СД. Использует полученые знания в 

Выступление с докладами,   

Деловая игра «Юридическая 

сила закона о бюджете» (см. 

Комягин Д.Л. Бюджетное право 

– М.: 2012, с. 193-196); деловая 

игра «Бюджетное 
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
норм роли участника бюджетного процесса 

для принятия руководящих решений 

при прохождении бюджетного 

процесса, определению бюджетных 

нарушений 

обязательство» (см. Раздел 9 

Образовательные технологии. 

Методические рекомендации 

преподавателю). 

Способен вести письменную 

и устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения  

ПК-4  

(ИК-

М2.1.1/

2 2.4.1) 

РБ: Обладает знаниями о 

распределении компетенеции 

различных органов государственной 

власти в связи с бюджетными 

отношениями. Знаком со стандартами 

оформления научных работ, 

правилами научного цитирования. 

СД: Способен составить 

аналитический документ, запрос в 

уполномоченный орган по вопросам 

регулирования бюджетных 

отношений. При изложении материала 

корректно использует специальные 

термины бюджетного права. 

Использует нормативные правовые 

акты и монографии при изучении 

бюджетного права. 

Посещение лекций. Подготовка 

реферата и доклада по 

актуальной теме бюджетного 

права. Выполнение домашнего 

задания. Подготовка и работа 

на семинарских занятиях. 

Выполнение контрольной 

работы, сдача зачетов и 

экзамена. 

Способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного взаимодействия  

ПК-5  

(ИК-

М2.1.1 

2.4.1_2

.5.2) 

СД: При изложении материала 

корректно использует специальные 

термины бюджетного права. 

Использует нормативные правовые 

акты и монографии при изучении 

бюджетного  права. 

Выступление с докладами. 

Ответы на вопросы на 

семинарских занятиях. Сдача 

зачета и экзамена. Деловая игра 

«Юридическая сила закона о 

бюджете» (см. Комягин Д.Л. 

Бюджетное право – М.: 2012, с. 

193-196); деловая игра 

«Бюджетное обязательство» 

(см. Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю). 

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-6: РБ. Знакомство с доктринальными и 

нормативными источниками 

Бюджетного права.  

СД. Способен к созданию 

аналитических докладов, заключений, 

исковых заявлений в рамках 

бюджетной деятельности. 

Выполнение контрольной 

работы, реферата, домашнего 

задания, сдача письменного 

экзамена. Самостоятельное 

чтение рекомендованных 

источников по программе 

«Бюджетное право». 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в соответствии 

с правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями делового 

оборота 

ПК-7  РБ: Знакомство с правилами 

юридической техники по 

доктринальным источникам, 

государственным стандартам и 

методическими указаниями Минюста 

России. 

СД: В письменной речи использует 

научный аппарат, соблюдает правила 

цитирования и оформления 

библиографических ссылок. 

Оформление заключений, заявлений 

(иных юридических 

профессиональных текстов в сфере 

бюджетного права) осуществляет 

логично, ясно, с изложением 

необходимой диспозиции и 

Подготовка реферата и 

домашнего задания. 

Выполнение контрольной 

работы. Доклады и презентации 

на семинарских занятиях. 
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
формулированием выводов. 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

ПК-8: РБ: Ясно представляет систему 

источников бюджетного права, 

взаимоотношение между бюджетно-

правовыми нормами и источниками 

права, структуру и виды норм. Имеет 

представление о компетенции судов в 

бюджетной деятельности. 

СД: Правильно определяет правовые 

нормы, подлежащие применению при 

регулировании бюджетных 

правоотношений. Самостоятельно 

определяет источники, содержащие 

данные нормы, их юридическую силу. 

Анализирует судебную практику для 

выявления пробелов и коллизий в 

бюджетно-правовом регулировании. 

Подготовка реферата и 

домашнего задания. Подготовка 

и работа на семинарских 

занятиях. Выполнение 

контрольной работы, сдача 

зачетов и экзамена 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на русском 

(государственном) языке для 

задач профессиональной и 

научной деятельности  

ПК-9  

(ИК-

М4.3_2

.4.1) 

СД. Владеет навыками работы с 

основными справочно-правовыми 

системами. Использует  справочно-

правовые системы для поиска 

нормативных правовых актов, анализа 

арбитражной практики. 

Подготовка реферата и 

домашнего задания  по 

актуальной теме бюджетного 

права. Выполнение 

контрольных работ, сдача 

зачета и экзамена.  

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

ПК-10 РБ Обладает знаниями о 

государственной тайне; секретных 

статьях бюджета; порядке 

опублиования и вступления в силу 

нормативных правовых актов; о 

содержании и пределах 

применения принципа 

прозрачности бюджетной системы.  

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. 

Выполнение контрольной 

работы, реферата, домашнего 

задания. 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-13 РБ: Обладает знаниями о 

существовании и содержании 

публичных, групповых 

(ведомственных) и личных 

интересов в бюджетной 

деятельности, содержании 

принципа соблюдения баланса 

интересов. 

СД: Способен различаться 

проявления публичного, 

группового (ведомственного) и 

личного интереса в бюджетной 

деятельности. 

МЦ. Осознает связь между целями 

и задачами бюджетной 

деятельности и публичным 

интересом, между соблюдением 

баланса интересов и 

безопасностью в бюджетной 

сфере. 

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. 

Выполнение реферата, 

домашнего задания, подготовка 

и выступление с докладами. 

Деловая игра «Юридическая 

сила закона о бюджете» (см. 

Комягин Д.Л. Бюджетное право 

– М.: 2012, с. 193-196); деловая 

игра «Бюджетное 

обязательство» (см. Раздел 9 

Образовательные технологии. 

Методические рекомендации 

преподавателю). 
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 РБ. Освоил вопросы тем, 

связанных с долгосрочным и 

среднесрочным государственным 

стратегическим планированием, 

бюджетной политикой. Изучил 

исторические формы и способы 

реализации государственной 

стратегии в бюджетной 

деятельности. 

СД. Различает вопросы кратко, 

средне и долго-срочного 

стратегического планирования. 

Способен выделить 

идеологическую, нормативную, 

институциональную и 

инструментальную составляющие 

и принятия решений в бюджетной 

деятельности.  

М.Ц. Ясно осознает взаимосвязь 

морали и права, ценность 

моральных норм. Способен 

осознать границу возможностей 

правового регулирования, роль 

уровня положительной 

нравственности в бюджетной 

деятельности. Ценит системный 

характер права и публичных 

финансов.  

Посещение лекций. Подготовка 

и работа на семинарах. Деловая 

игра «Юридическая сила закона 

о бюджете» (см. Комягин Д.Л. 

Бюджетное право – М.: 2012, с. 

193-196); деловая игра 

«Бюджетное обязательство» 

(см. Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю). 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую деятельность 

на основе принципов 

законности, справедливости и 

социальной ответственности 

ПК-16 

(СЛК-

М7ю)  

СД. Способен построить позицию по 

коллизионному (спорному) вопросу в 

сфере бюджетных правоотношений на 

основе правовых принципов 

законности, справедливости и 

социальной ответственности. 

Способен определить действия или 

решение, влекущее нецелевое 

использование бюджетных средств 

или иные правонарушения, грамотно 

изложить правовые последствия 

совершения данных действий или 

неверных принятия решений. 

Посещение лекций.  Работа на 

семинарских занятиях. 

Подготовка реферата и 

домашнего задание, сдача 

зачетов и экзамена. 

Способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-

17: 

РБ. Обладает знаниями об 

особенностях нормотворческой 

деятельности по регулированию 

бюджетных отношений, о методах 

и формах нормотворческой 

инициативы.  

СД. Способен самостоятельно 

предложить способы разрешения 

юридических коллизий и пробелов 

в сфере бюджетных отношений, 

подготовить вариант финансового-

экономического обоснования 

законопроекта составить 

Работа на семинарах. 

Выполнение реферата, 

домашнего задания, подготовка 

докладов,  сдача зачета и 

экзамена. Деловая игра 

«Юридическая сила закона о 

бюджете» (см. Комягин Д.Л. 

Бюджетное право – М.: 2012, с. 

193-196); деловая игра 

«Бюджетное обязательство» 

(см. Раздел 9 Образовательные 

технологии. Методические 

рекомендации преподавателю). 
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Компетенция 

Код по  

НИУ 

(ФГОС) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

«дорожную карту» мероприятий 

по введению в практику новых 

законодательных положений,  
 

Способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-18 РБ. Обладает знаниями по 

бюджетному контролю и аудиту 

состояния объектов бюджетного 

контроля. Обладает инофрмацией 

о нормативах финансовых 

обязательств и критериях качества 

финансового менеджмента  

СД. Использует знания для оценки 

рисков и подготовке проектов 

аудиторских заключений, 

выявления фактов нарушений в 

бюджетной деятельности 

Подготовка и работа на 

семинарах. Выполнение 

реферата, домашнего задания, 

деловая игра «Бюджетное 

обязательство» (см. Раздел 9 

Образовательные технологии. 

Методические рекомендации 

преподавателю). 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В РУПе магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра настоящая дисциплина 

относится к базовой (общепрофессиональной) части дисциплин программы в числе 

обязательных дисциплин. Читается на 1-курсе на протяжении 1-4 модулей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владение базовым юридическим аппаратом; 

 знание основ теории государства и права, базовых категорий 

конституционного права, гражданского законодательства; 

 владение основными категориями и понятиями финансового права. 

В случае отсутствия у студента базового юридического образования необходимые 

навыки для освоения дисциплины могут быть получены после освоения адаптационной 

дисциплины «Финансовое право России» магистерской программы «Финансовое, 

налоговое и таможенное право». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при сдаче 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Общая часть 24 8 8  8 

2 Публичные расходы и доходы 32 10 12  10 

3 Бюджетное устройство и бюджетная 

система  

18 4 6  8 

4 Бюджетный процесс 46 10 12  24 

5 Ответственность за нарушения в 14 4 4  6 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

бюджетной сфере 

6 Бюджетная деятельность государственных 

и муниципальных учреждений 

28 2 2  24 

7 Публичный кредит 40 6 6  28 

8 Управление публичными финансами 26 2 2  22 

 Итого 228 46 52  130 

Прим.: - тематический план подготовлен, исходя из разделов программы, при этом 

содержание программы «Бюджетное право» включает в себя темы, составляющие разделы 

- часы указаны в соответствии с Рабочим учебным планом, и могут быть 

скорректированы в строну увеличения 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

(в соотвествии с Рабочим учебным планом) 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

 Параметры  

Год Мод  

Текущий 
Контрольная 

работа 
1 1, 3 

Контрольная работа проводится в письменной 

форме и включает пять (и более)  тестовых 

вопросов по общей части курса. Результаты 

контрольной работы оцениваются по 

десятибалльной системе, вес каждого вопроса 

составляет 2 балла (если вопросов больше вес 

пропорционально увеличивается),  зачеркивания и 

исправления считаются неправильным ответом. 

Продолжительность контрольной работы 

составляет  40 минут, результаты контрольной 

работы вывешиваются на сайте кафедры и (или) в 

системе LMS в течение трех дней после 

написания. 

Текущий Реферат 1 3 

Тема реферата выбирается студентом из списка 

рекомендованных по программе «Бюджетное 

право» или формулируется самостоятельно, 

подлежит обязательному согласованию с 

преподавателем. В том случае, если тема не 

относится к списку утвержденных, преподаватель 

вправе отказать в ее закреплении. Реферат 

готовится в письменной форме, объемом не более 

25 листов формата А4, шрифт Times new Roman, 

14. Для реферата обязательным является 

соблюдение стандартов цитирования и 

оформления библиографических ссылок. Для 

получения отличной оценки тема реферета 

должна быть раскрыта полностью, иметься 

выводы и минимальные замечания к оформлению 

и стилю. Реферат оценивается по 10-балльной 

шкале. 

Рекомендуется на протяжении 2-3 модулей 

выступление с устным докладом по теме 

реферата, время и продолжительность  доклада 

согласовывается с преподавателем. Наличие 

устного доклада (докладов) является 

обязательным условием для получения оценки-

автомата на промежуточном или итоговом 

контроле. 
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Тип контроля 
Форма 

контроля 

 Параметры  

Год Мод  

Текущий 
Домашнее 

задание  
1 1, 2 

Подготовка юридического заключения по спору, 

связанному с бюджетными правоотношениями, 

может быть несколько вариантов заданий. На 

подготовку юридического заключения отводится 1 

неделя. Кроме того, в качесвте домашнего задания 

может оформляться деловая игра «Бюджетное 

обязательство» (раздел «Образовательные 

технологии»).  Домашнее задание выполняется в 

LMS посредством загрузки юридического 

заключения в формате PDF в соответствующем 

разделе личного кабинета студента (может по 

требованию преподавателя также дублироваться в 

электронном или письменном виде) 

Испытания 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  1 
1, 2, 

3 

Экзамен проводится по итогам 1 - 2 модулей в  

письменно-устной или устной форме, включает 

два вопроса по пройденным темам курса. 

Возможный является также практическое задание. 

Минимальное время подготовки 20 минут. От 

экзамена могут быть освобождены (по 

усмотрению преподавателя) студенты, 

получившие оценку-автомат (8-9 баллов). 

Обязательным условием является посещение 

аудиторных занятий и выполнение контрольных 

работ с положительной оценкой. Оценка за 

экзамен выставляется по 10-балльной шкале 

По итогам 3-го модуля экзамен проводится в 

форме письменного теста.  Тест состоит из 10 

вопросов и заданий по пройденным темам. 

Максимальная оценка 10 баллов. От экзамена (по 

усмотрению преподавателя) могут быть 

освобождены студенты, получившие оценку-

автомат (8-9 баллов). Обязательным условием для 

оценки-автомата является посещение аудиторных 

занятий, выполнение контрольных работ, 

реферата и домашнего задания с положительной 

оценкой, прохождение экзаменов № 1, 2 с оценкой 

не ниже 7 баллов и выступление с устным 

докладом – презентацией.  

Итоговый Экзамен 1 4 

Проводится в письменно – устной или устной 

форме. Экзаменационный билет включает в себя 

ответ на два вопроса, один из которых относится к 

общей части бюджетного права, а второй – к иным 

разделам, и практическое задание.  

Продолжительность подготовки к ответу 

составляет от 20 мин. По результатам ответа на 

вопрос экзаменатор может задать дополнительные 

вопросы, в том числе не по теме билета, ответ на 

которые учитывается при выставлении 

экзаменационной оценки. При оценке решения 

практического задания учитывается не только 

результат, но и ход рассуждения, применение 

надлежащих нормативных правовых актов.   

Оценки за экзамен выставляются по 10-балльной 

шкале, вывешиваются на сайте кафедры 

финансового права на следующий день после его 

проведения. 

От экзамена могут быть (по усмотрению 

преподавателя) освобождены студенты, 

получившие оценку-автомат (8-10) баллов. 
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Тип контроля 
Форма 

контроля 

 Параметры  

Год Мод  

Условием получения оценки-автомат является 

посещение аудиторных занятий, прохождение 

всех форм текущего и промежуточного контроля с 

положительной оценкой и выступление с устным 

докладом (докладами)  

Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль знаний и навыков осуществляется в форме:  

- контрольной работы; 

- реферата; 

- домашнего задания; 

- ответов, сообщений и докладов на семинарских занятиях.  

Дистанционная поддержка при проведении текущего контроля может 

осуществляться с помощью LMS. Мониторинг текущей успеваемости и качества усвоения 

студентами дисциплины проводится посредством регулярной оценки степени активности 

на семинарских занятиях, подготовку устных докладов и сообщений. 

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по следующим критериям: 

— полнота ответа на вопрос; 

— логичность и доступность рассуждений; 

— приведение примеров и практики; 

— корректное использование специальных терминов. 

Промежуточный контроль осуществляется через проведение экзаменов по 

окончании модулей (в письменно - устной форме). Письменный зачѐт оценивается по 

следующим критериям: 

— полнота ответа на вопрос; 

— демонстрация усвоения материала студентом. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Экзамен оценивается по 

следующим критериям. 

— полнота ответа на вопрос; 

— логичность и доступность рассуждений; 

— приведение примеров и практики; 

— корректное использование специальных терминов. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Баллы, набранные по письменным формам контроля, округляются по 

математическим правилам до целого числа. Оценкой по письменным работам признается 

набранное количество баллов. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Прим.: контроль знаний проводится в соотвествии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 

(приказ НИУ ВШЭ от 19.08.14 № 6.18.1 – 01/1908-02) и иными локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ. 

 

Критерии отдельных форм контроля. 

Критерии контрольной работы (1 модуль) 

Контрольная работа проводится в письменной форме и включает пять тестовых 

вопросов по первому разделу (общей части) курса. В том случае, если на момент 

написания контрольной работы пройдены темы иных разделов, тест может включать 

вопросы по пройденным темам. Результаты контрольной работы оцениваются по 

десятибалльной системе, вес каждого вопроса составляет 2 балла, неправильный или 

неполный ответ оценивается в 0 баллов, зачеркивания и исправления считаются 
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неправильным ответом. Продолжительность контрольной работы составляет  40 минут, 

результаты контрольной работы вывешиваются на сайте кафедры и (или) в системе LMS в 

течение трех дней после написания. 

Выполнение контрольной работы оценивается по следующим критериям: 

демонстрация усвоения материала студентом;  полнота ответа на вопрос. Для получения 

отличной оценки необходимо правильно ответить на все вопросы теста. Тест может 

содержать несколько правильных ответов либо не содержать ни одного правильного 

ответа. В том случае, если не названы все варианты правильных ответов либо названы 

правильные и неправильные варианты, задание считается невыполненным. 

Критерии оценки реферата (3 модуль). 

Тема реферата выбирается студентом из списка рекомендованных по программе 

«Бюджетное право» или формулируется самостоятельно, подлежит обязательному 

согласованию с преподавателем. В том случае, если тема не относится к списку 

утвержденных, преподаватель вправе отказать в ее закреплении. Реферат готовится в 

письменной форме, объемом не более 25 листов формата А4, шрифт Times new Roman, 14. 

Для реферата обязательным является соблюдение стандартов цитирования и оформления 

библиографических ссылок. Для получения отличной оценки тема реферата должна быть 

раскрыта полностью, иметься выводы и минимальные замечания к оформлению и стилю. 

Реферат оценивается по 10-балльной шкале. 

Для подготовки реферата следует иметь ввиду следующее: 

 необходимость формулировка плана, объекта, предмета реферата, оценка 

степени научной разработанности темы, цели и задач работы;  

 необходимость раскрытия темы с применением историко-правового, 

сравнительно-правового и иных научных методов; 

 обзор имеющихся научных доктрин и концепций по выбранной тематике; 

 осуществление обзора нормативных и иных правовых актов, регулирующих 

исследуемые вопросы, а также практики ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ 

(при наличии), судебной практики, иных правоприменительных актов; 

 обобщение сложившейся правоприменительной практики по исследуемому 

вопросу, в том числе обзор зарубежного опыта; 

 изложение авторского подхода к решению спорной юридической проблемы; 

 наличие заключения с выводами, соответствующими поставленной цели и 

задачам при написании работы; 

 полнота и корректность библиографического списка использованных 

источников (актуальность источников, соблюдение правил оформления 

списка литературы, обращение к источникам на иностранных языках), 

оформленный в соответствии с российскими библиографическими 

стандартами (http://academics.hse.ru/bibliography/standards); 

 .успешная загрузка аннотации реферата (по желанию студента – 

презентации) в электронном виде в систему LMS. 

Отдельные методические рекомендации для подготовки сообщения или 

доклада по теме реферата (2-3 модули) 

Доклад – презентация реферата является одним из оснований для получения 

оценки-автомата. Возможна, по согласованию с преподавателем, подготовка доклада на 

иную тему или нескольких докладов. 

При докладе следует учитывать: 

 стиль представления доклада аудитории (логичность, четкость изложения, 

грамотная профессиональная речь и т.д.); 

 наличие визуального сопровождения доклада, его оформление (презентации, 

раздаточные материалы и пр.); 

http://academics.hse.ru/bibliography/standards
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 точность и полнота ответов на вопросы преподавателя и студентов по теме 

доклада, демонстрация навыков ведения научной дискуссии. 

Доклад представляется студентом на семинарском занятии, время и 

продолжительность доклада согласовываются с преподавателем. После выступления-

презентации отводится ограниченное преподавателем время для ответов на вопросы 

преподавателя и аудитории по теме доклада.  

Критерии оценки домашнего задания (2-й модуль) 

Студенту предлагается подготовить юридическое заключение по спору, связанному 

с бюджетными правоотношениями, по материалам судебного спора либо практике 

бюджетного контроля (может быть несколько вариантов заданий). На подготовку 

юридического заключения отводится 1 неделя. Домашнее задание выполняется в LMS 

посредством загрузки юридического заключения в формате PDF в соответствующем 

разделе личного кабинета студента.  

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать навыки 

составления и оформления юридических документов. Подготовленное заключение 

должно однозначно свидетельствовать о глубоком понимании студентом предмета 

правоотношений, его способностях анализировать конкретную правоприменительную 

ситуацию, делать выводы и рекомендовать надлежащую правовую позицию. 

При оценке того, насколько успешно студент справился с домашним заданием, во 

внимание принимаются следующие параметры оценивания: 

 правильное оформление юридического заключения, соблюдение требований 

к ясности содержания и структуре документа (описание существа проблемы, 

применимые в данном конкретном случае правовые нормы, изложение 

правовой позиции и вывод); 

 краткий обзор нормативных и иных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения, составляющие предмет консультирования; 

 лаконичное изложение существующих теоретических и научных подходов к 

решению спорной юридической проблемы; 

 обобщение правоприменительной практики по исследуемому вопросу; 

 полнота ответов на поставленные вопросы с учетом сравнения 

максимального количества возможных вариантов разрешения спорной 

юридической ситуации; 

 логичность и четкость рассуждений; 

 правильное использование юридической терминологии, выразительность и 

грамотность профессиональной письменной речи; 

Объем выполненного домашнего задания не должен превышать пяти листов 

формата А4, набранного стандартным шрифтом. 

Критерии экзамена № 1, 2 (1-2 модуль) 

Экзамен проводится в письменно – устной или устной форме, включает два 

вопроса по общей части иным пройденным темам курса. Минимальное время подготовки 

20 минут. При проведении экзамена преподаватель вправе задать дополни тельные 

вопросы, в том числе не связанные темой ответа студента.  

От экзамена могут быть освобождены (по усмотрению преподавателя) студенты, 

получившие оценку-автомат (8-9 баллов). Обязательным условием является посещение 

аудиторных занятий и выполнение всех форм письменного контроля с положительной 

оценкой. Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

Отличную оценку получает студент, ясно и исчерпывающе изложивший ответ на 

поставленные вопросы, не допустивший ошибок в базовых терминах и понятиях. В 

случае, если при ответе допущены незначительные ошибки, студент получает 

положительную хорошую оценку. Одна грубая ошибка влечет удовлетворительную 
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положительную оценку. Две и более грубые ошибки означает неудовлетворительную 

оценку. 

Критерии экзамена № 2 (3 модуль) 

Экзамен № 2 проводится по итогам 3-го модуля в форме письменного теста.  Тест 

состоит из вопросов и заданий по пройденным темам. Максимальная оценка 10 баллов. От 

экзамена (по усмотрению преподавателя) могут быть освобождены студенты, получившие 

оценку-автомат (8-9 баллов). Обязательным условием для оценки-автомата является 

посещение аудиторных занятий, выполнение всех форм письменного контроля с 

положительной оценкой и выступление с устным докладом – презентацией по теме 

реферата или иной, по согласованию с преподавателем. 

Каждое правильно решенное тестовое задание оценивается в 1 балл. Неправильный 

или неполный ответ оценивается в 0 баллов. Задание представляют собой казус, 

требующий рассуждения и творческого подхода. При оценке заданий-казусов оценивается 

не только результат, но также правильность рассуждения, корректность применения 

правовых норм и принципов бюджетного права. Решение юридического казуса 

оценивается максимально в 4 балла: 

4 балла – юридический казус решен верно, ответ отличается исчерпывающей 

логически представленной аргументацией, правильно выполнены все вычисления;  

3 балла – юридический казус решен верно, все вычисления выполнены правильно, 

в ответе нашли отражение важнейшие суждения, вместе образующие правильный, 

логический анализ ситуации, однако в аргументации отмечаются неполнота и (или) 

отдельные неточности; оценкой в 3 балла может быть оценен неправильный ответ, если 

ошибка вызвана не пороком аргументации, а исключительно допущенными 

погрешностями в математических вычислениях; 

2 балла – решение юридического казуса свидетельствует о том, что студент в целом 

правильно проанализировал ситуацию, однако допустил ошибки в аргументации, что 

привело к неверному выводу; оценкой в 2 балла может быть оценен неправильный ответ, 

если он содержит оригинальную аргументацию, соответствующую положениям 

действующего налогового законодательства; 

1 балл – студенту не удалось провести правовой анализ предложенной ситуации, 

ответ содержит грубые ошибки; 

0 баллов – решение юридического казуса отсутствует. 

Критерии итогового экзамена  

Проводится в письменно-устной или устной форме. Экзаменационный билет включает в 

себя ответ на два вопроса, один из которых относится к общей части бюджетного права, а 

второй – к иным разделам, и практическое задание.  Продолжительность подготовки к 

ответу составляет от 20 мин. По результатам ответа на вопрос экзаменатор может задать 

дополнительные вопросы, в том числе не по теме билета, ответ на которые учитывается 

при выставлении экзаменационной оценки. При оценке решения практического задания 

учитывается не только результат, но и ход рассуждения, применение надлежащих 

нормативных правовых актов, правовых норм и принципов бюджетного права. 

Оценки за экзамен выставляются по 10-балльной шкале, вывешиваются на сайте 

кафедры финансового права на следующий день после его проведения. 

От экзамена могут быть (по усмотрению преподавателя) освобождены студенты, 

получившие оценку-автомат (8-10) баллов. Условием получения оценки-автомат является 

посещение аудиторных занятий, прохождение всех форм текущего и промежуточного 

контроля с положительной оценкой и выступление с устным докладом (докладами) 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний в формах, предусмотренных рабочим учебным планом.  
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Результирующая оценка (ОРезультирующая) представляет собой сумму итоговой 

накопленной оценки (Онакопленная Итоговая) и оценки за итоговый контроль (ОЭкзамен), 

умноженных на соответствующие коэффициенты. 

Оценки округляются до целого числа по правилам арифметического округления.  

Итоговая накопленная оценка рассчитывается как среднее арифметическое суммы 

накопленных оценок за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й модуль.  

В том случае, если итоговая накопленная оценка равна 8 и более баллам, студент 

может быть рекомендован к освобождению от прохождения итоговой формы контроля 

знаний с выставлением результирующей оценки за курс, соответствующей итоговой 

накопленной оценке 8-10 баллов (оценка-автомат). При этом студент имеет право сдать 

экзамен по курсу. В этом случае результирующая оценка будет рассчитываться в общем 

порядке. 

При формировании накопленных оценок за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й модуль 

преподаватель отдельно оценивает: 

‒ контрольную работу; 

‒ реферат ; 

‒ домашнее задание; 

Также принимается во внимание (в том числе при решении о выставлении 

оценки-автомата): 

‒ активность на семинарских занятиях (выступления с сообщения и 

докладами, качество усвоения теоретического материала, решение задач, 

участие в дискуссиях по обсуждению докладов студентов). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях через оценку 

точности ответов на вопросы преподавателя во время опросов, правильность решения 

задач, степень участия в дискуссиях по обсуждению докладов и др. Баллы за работу на 

семинарских занятиях преподаватель заносит в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется по итогам 2, 3 и 

4 го модулей — Оаудиторная. Накопленная оценка за 2-й модуль учитывает работу на 

занятиях на протяжении 1 и 2 модулей. 

 

Расчет промежуточной оценки 1 модуля: 

Опромеж1 = 0,2хОдз + 0,3× Оконтр + 0,5хОэкз1 

Где: 

Опромеж1 – промежуточная оценка 1 модуля; 

Оконтр – оценка за контрольную работу; 

Оэкз1 – оценка за экзамен по результатам 1 модуля 

ОДЗ  — оценка, полученной за домашнее задание 

 

Расчет промежуточной оценки 2 модуля: 

Опромеж2 = 0,1× ОДЗ + 0,3× Оаудиторная + 0,6хОэкз2 

где: 

Опромеж2 – промежуточная оценка 2 модуля 

Оэкз2 – оценка за экзамен по итогам второго модуля 

 

 

Расчет промежуточной оценки 3 модуля: 

Опромеж3 = 0,5 х экз3 + 0,2хОк/р +0,2хОреф +0,1 Х Оаудит 

Где: 

Опромеж3 – промежуточная оценка за 3 модуль 
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Оэкз3 – оценка за экзамен по результатам 3 модуля 

Ореф – оценка за реферат; 

 

Накопленная оценка за 4 модуль (Онакоплен4) соответствует аудиторной оценке за 

данный модуль. 

 

Накопленная итоговая оценка рассчитывается: 

Онакопленная Итоговая= (Опромеж1+ Опромеж2+ Опромеж3 + Онакопл4):4 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по формуле: 

ОРезультирующая  = 0,5 × ОНакопленная Итоговая  + 0,5×ОЭкзамен 

где, 

ОЭкзамен — оценка за итоговый экзамен; 

 

8 Содержание учебной дисциплины «Бюджетное право»  

подготовки магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки 

магистра «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1.1 Понятие бюджета и бюджетного права 

1. Бюджет как категория финансового права, его место в системе категорий. 

Бюджет как системообразующая категория. Бюджет как экономическое и правовое 

явление. Понятие бюджета. Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и 

государство, бюджет и публично-территориальные образования. Бюджет и бюджетная 

политика. Бюджет и финансовая деятельность. Бюджетная дисциплина. Виды бюджетов: 

скользящий, дробный бюджет, бюджет-брутто и бюджет-нетто и т.д. Пределы бюджета: 

бюджет и публичные финансы, бюджет и частные финансы.  

3. Бюджетное право как подотрасль финансового права, как наука и как учебная 

дисциплина. Место бюджетного права в системе российского права. Соотношение 

бюджетного права и гражданского права: бюджет и казна, бюджет и государственная 

контрактная система. Бюджет и исполнительное производство. Система бюджетного 

права. Источники бюджетного права. Судебная практика как источник бюджетного права. 

Документы международных организаций, иные источники «soft law» по бюджетному 

праву. 

4. Структура и особенности бюджетного законодательства. Законы о финансах и 

ежегодные акты о бюджете, акты об утверждении отчетов об исполнении бюджетов. 

Подзаконные акты. Бюджетное законодательство Российской Федерации, его 

соотношение с нормами международного права Особенности закона о бюджете (с учетом 

практики Конституционного Суда Российской Федерации). История развития российского 

бюджетного законодательства.  

5. Нормы бюджетного законодательства. Процессуальные и материальные нормы, 

бюджетные процедуры. Действие норм бюджетного законодательства в пространстве, во 

времени, по кругу лиц. 

Литература: 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 9-35 
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2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

39-76. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 20-41. 

4 Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 1.1 – 1.16. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Бесчеревных В.В. Развитие советского бюджетного права. – М., 1960.  

2. Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. – 

Киев, 1981. 

3. Годме П.М. Финансовое право / Пер. с франц. – М., 1978. 

4. Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. С. 7 – 18. 

5. Государственные финансы России (19 – первая четверть 20 века) / Под ред. И.В. 

Караваевой. – М., 2003. 

6. Еллинек Г. Бюджетное право // Публично-правовые исследования: Ежегодник 

ЦППИ. Т. 1. – М., 2006.  

7. Жез Г. Общая теория бюджета. – М., 1930. 

8. Золотые страницы финансового права / Под ред. А.Н. Козырина. Т. 1: У истоков 

финансового права. – М., 1998. С. 5 – 107. 

9. Золотые страницы финансового права / Под ред. А.Н. Козырина. Т. 2: В.А. 

Лебедев. Финансовое право: учебник. – М., 2000. С. 7 – 33, 116 – 269. 

10. Золотые страницы финансового права / Под ред. А.Н. Козырина. Т. 3: И.И. 

Янжул. Основные начала финансовой науки. – М., 2002. С. 5 – 33, 59 – 82, 239 – 496. 

11. Иловайский С.И. Учебник финансового права. Пятое (посмертное) издание – 

Издание Иловайской Е.С. – Одесса, 1912.  

12. Иловайский С.И. Конспект лекций по финансовому праву. – Одесса, 1889.  

13. История финансового законодательства России. – М.; Ростов-н/Д., 2003. 

14. История финансового права России / Под ред. А.А. Ялбулганова. – М., 2005. 

15. Кокошкин Ф.Ф. Бюджетный вопрос в государствах с представительным 

правлением / Публично-правовые исследования: Ежегодник ЦППИ. Т. 2. – М., 2007.  

16. Матненко А.С. Бюджет результатов: правовая концепция. – Омск, 2008. С. 5 – 9, 

58 – 95. 

17. Озеров И.Х. Финансовое право: курс лекций, читанный в Московском 

университете. – М., 1905. 

18. Очерки по истории финансовой науки / Под ред. В.В. Ковалева. – СПб., 2009. 

19. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М., 1971. 

20. Плехан И.С. Бюджетные законы. – СПб., 1911.  

21. Пушкарева В.М. История мировой и русской финансовой науки и политики. – 

М., 2003. 

22. Федяевский К.К. Исполнение бюджета в капиталистических странах. – М., 

1939. 

23. Штурм Р. Бюджет. – СПб., 1907.  

24. Яснопольский Л.Н. Очерки русского бюджетного права. – М., 1912. 

Статьи 

1. Артюхин Р.Е. Вопросы развития бюджетного права // Реформы и право. 2012. № 

3 с. 15-24. 

2. Артюхин Р.Е. Частноправовые элементы в бюджетном праве // Интерес в 

публичном и частном праве. – М., 2002. 
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3. Гинзбург Ю. В. Дискуссия о предмете и системе науки финансового права в 

России XIX – начала XX века. 

4. Гинзбург Ю. В. Учение о юридической природе бюджетного закона в творчестве 

А. А. Алексеева // Реформы и право. 2011. № 3. с. 13-16. 

5. Козырин А.Н. Бюджетное законодательство Российской Федерации: научно-

практический комментарий главы 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации // 

Реформы и право. 2012. № 3. с. 25-36. 

6. Комягин Д.Л. Что такое бюджет: форма, план или фонд? // Бюджет. 2005. № 2. С. 

34 – 36. 

7. Комягин Д.Л. О понятии военного бюджета // Финансовое право. 2008. № 2. 

8. Комягин Д.Л. Военный бюджет как часть федерального бюджета: правовой 

аспект // Современное право. 2008. № 6 (1).  

9. Комягин Д.Л. Соотношение общегосударственного и военного бюджетов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации // Право и государство: теория 

и практика. 2009. № 11 (47). С. 52 – 57. 

10. Пискотин М.И. Предмет и система советского бюджетного права // Реформы и 

право. 2007. № 1.  

 

Тема 1.2 Бюджетные правоотношения и их участники 

1. Понятие и структура бюджетных правоотношений: объект, субъекты и 

содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения бюджетных 

правоотношений. 

2. Государство и публично-правовые образования как непосредственные участники 

бюджетных правоотношений. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Наднациональные образования как 

участники бюджетных правоотношений. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления как участники бюджетных правоотношений. Казенные, 

бюджетные и автономные учреждения как участники бюджетных правоотношений.  

3. Полномочия отдельных участников бюджетных правоотношений федерального, 

регионального и местного уровня: Президента Российской Федерации, глав 

администраций субъектов Российской Федерации и местной администрации; 

Правительства РФ и исполнительно - распорядительных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; представительных органов власти; 

финансовых органов; Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления; администраторов бюджетных средств 

по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета различного 

уровня; органов финансового контроля; Федерального казначейства и Центрального банка 

Российской Федерации; органа по управлению ликвидностью и иных. 

4. Эволюция и современная трансформация содержания бюджетных 

правоотношений. Понятие и бюджетных средств, его соотношение с понятием денежных 

средств. 

Литература: 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

156-177. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 50-58. 

3. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схема 1.17. 

Дополнительная литература по теме 
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Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 340 – 387. 

2. Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. С. 30 – 48, 64 – 70. 

3. Пауль А.Г. Процессуальные нормы бюджетного права. – М., 2003. 

4. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М., 1971.  

5. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. – Саратов, 1979.  

Статьи 

1. Комягин Д.Л. Правовая природа бюджетных средств: деньги, обязательства или 

информация? // Финансы. 2005. № 8.  

2. Комягин Д.Л. Субсидиарная ответственность в публичных правоотношениях // 

Реформы и право. 2008. № 1. С. 24 – 30. 

 

Тема 1.3  Принципы бюджетного права 

1. Понятие и значение принципов бюджетного права. 

2. Общеправовые принципы в бюджетном праве: единства; законности; гласности; 

справедливости; федерализма; соблюдения баланса интересов общества, личности, 

государства; соблюдения финансовой дисциплины; неотвратимости ответственности за 

финансовые правонарушения и др. 

3. Специальные (отраслевые) принципы, на которых базируется бюджетное право. 

Принципы формирования расходов и доходов (универсальности; приоритета расходов над 

доходами; единства бюджета; совокупного покрытия расходов бюджета; 

сбалансированности бюджета; эффективности установления доходов). Принципы 

построения бюджетной системы (единства бюджетной системы; самостоятельности 

бюджетов; равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета между бюджетами). Принципы организации 

бюджетного процесса (плановости; специализации бюджетных показателей; 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; полноты 

отражения расходов, доходов и источников финансирования дефицита; достоверности 

бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств; подведомственности 

расходов бюджета; прозрачности; единства кассы). 

4. Многоаспектность принципа единства: единство финансовой системы, единства 

бюджетной системы, единство кассы и т.д. Единство и разделение полномочий. Единство 

и самостоятельность бюджетов бюджетной системы. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 58-59; 72-80; 86-99 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

77-79; 119-129; 139-156. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. с.С. 112-136 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схема 1.18.  

5. Комягин Д.Л. Система принципов бюджетного права (российское 

законодательство и научная догматика) // Реформы и право. 2012 г.  № 4 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Матненко А.С. Бюджет результатов: правовая концепция. – Омск, 2008. С. 23 – 

58. 
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2. Публичные финансы Российской Федерации: новые подходы к правовому 

регулированию. – М., 2007. С. 43 – 87. 

3. Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. С. 49 – 64. 

4. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 74 – 95.  

Статьи 

1. Артюхин Р.Е. О принципе единства кассы // БиНО: силовые ведомства. 2003. № 

1. 

2. Барыкин Е.А. Принцип эффективности публичных расходов в финансовом праве 

России // Право и экономика. 2010. № 9. С. 49-53. 

3. Комягин Д.Л. Принцип единства кассы: опыт сравнительно-правового 

исследования / Административное и финансовое право: Ежегодник ЦППИ. – М., 2006. С. 

87 – 105. 

4. Комягин Д.Л. Принцип единства кассы в России: история и современность // 

Финансовое право. 2006. № 2. С. 5 – 13. 

5. Янкевич С. В. Принцип прозрачности бюджетных расходов в Республике 

Польша. 

 

Раздел 2 Публичные расходы и доходы 

Тема 2.1 Публичные расходы 

1 Понятие и признаки публичных расходов. Виды публичных расходов. 

Бюджетные расходы как главная составляющая публичных расходов. Бюджетные расходы 

и прогноз социально–экономического развития. Бюджетные расходы и 

народнохозяйственные планы. 

2. Классификации бюджетных расходов. Расходы по функциональному признаку. 

Расходы по экономическому признаку. Текущие и капитальные расходы. Многолетние 

инвестиции. Возвратные и невозвратные расходы. Расходы по признаку управления 

(ведомственные). Расходы по признаку необходимости (полезности). Расходы 

обыкновенные и чрезвычайные. Расходы постоянные и переменяемые, программные и 

непрограммные. Расходы по территориальному признаку.  

3. Управление расходами. Расходные обязательства, их виды, реестр расходных 

обязательств. Бюджетные обязательства, денежные обязательства. План закупок и 

расходные обязательства. 

4. Источники финансирования дефицита бюджета, уменьшающие кассовый 

остаток. Бюджетные кредиты. Бюджетные инвестиции. Бюджетные фонды накоплений: 

резервный фонд, фонд национального благосостояния. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. 38-56. 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

.76-100. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 233-247; 256-264. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 2.1 – 2.19.  

5. Комягин Д.Л. К вопросу о классификации публичных расходов // Реформы и 

право. 2010. № 3. С. 10 – 15. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 
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1. Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. – 

Киев, 1981.  

2. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 105 – 117, 180 – 200. 

Статьи 

1. Комягин Д.Л. Расходные обязательства: контрольная и прогностическая функция 

// Финансовое право. 2011. № 7. с. 16-19. 

2. Комягин Д.Л. Исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита: этапы и отдельные процедуры // Публично-правовые 

исследования: Ежегодник ЦППИ. Т. 2. – М., 2007. С. 470 – 504.  

3. Комягин Д. Л. Правовое регулирование вонных расходов 

4. Поттер Б., Даймонд Дж. Общие принципы управления государственными 

расходами. – Вашингтон, 1999. 

5. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. – 

Вашингтон, 2001.  

 

Тема 2.2. Публичные доходы 

1. Публичные потребности и публичные доходы. Способы удовлетворения 

публичных потребностей. Чрезвычайные источники покрытия расходов. 

2. Понятие и виды публичных доходов. Бюджетные доходы как главная 

составляющая публичных доходов. Виды бюджетных доходов. Обыкновенные и 

чрезвычайные доходы. Доходы от частноправовых и публично–правовых источников. 

Доходы от регалий, использования публичного имущества, пошлин, промыслов. Внешние 

и внутренние доходные источники. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные 

поступления. Доходы по территориальному признаку. Доходы перечисленные и 

зачисленные. Доходы от внешнеэкономической деятельности. Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и от 

оказания платных услуг. Безвозмездные поступления. Средства, переданные во временное 

хранение. Нефтегазовые доходы бюджета. 

3. Прогнозирование и исчисление объема необходимых доходов. Способы 

исчисления доходов. 

4. Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и профицита бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджетов, увеличивающие кассовый остаток.  

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 56-66 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

100-110. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 146-162; 167-175; 185-198; 208-216; 283-312. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 2.1-2.14 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Пауль А.Г. Бюджетно-правовое регулирование формирования доходов бюджетов 

– Воронеж. 2011.  

2.  Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – 

М., 1973. 

3. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных 

доходах // Золотые страницы финансового права. Т. 3. – М., 2002. 
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Статьи 

1. Комягин Д.Л. Приватизация как источник бюджетных доходов // Реформы и 

право. 2012. № 2. с. 32-35. 

2. Комягин Д.Л. Когда налог можно считать доходом бюджета? // Налоговый 

вестник. 2000. № 4. 

3. Прокофьева Е. А. Правовое регулирование государственных доходов в советский 

период. 

4. Ходский Л. В. Государственное хозяйство и финансовая наука. Основные 

принципы и особенности государственного хозяйства и классификация государственных 

доходов / Публично-правовые исследования. 2013. № 1 -2. 

 

Тема 2.3 Бюджетная классификация 

1. Понятие, значение и состав бюджетной классификации. Юридическая сила и 

правовые источники бюджетной классификации. Соотношение бюджетной 

классификации и доходов, расходов и источников финансирования дефицита по 

ежегодному закону о бюджете. 

2. Классификации расходов бюджетов. Классификация доходов бюджетов. 

Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. Структура кода 

бюджетной классификации. 

3. Основы институционального подхода в бюджетном праве и экономической 

науке. Операции сектора государственного управления, их классификация. Изменение 

финансовых и нефинансовых активов, изменение обязательств. 

4. Единство бюджетной классификации. Уровни детализации бюджетной 

классификации. Эволюция бюджетной классификации, экономическая, функциональная, 

ведомственная классификации.  

Литература 

Основная литература по теме 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 83-104. 

2. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 2.20 – 2.24.  

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

Статьи 

1. Артюхин Р. Е. Бюджетная классификация: комментарий главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации // Реформы и право. 2012. № 4. с. 32-40. 

2. Артюхин Р.Е. Бюджетная классификация Российской Федерации: научно-

практический комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации // Публично-

правовые исследования: Ежегодник ЦППИ. Т. 1. – М., 2006. С. 376 – 403. 

3. Артюхин Р. Е. Вопросы развития бюджетного права / Публичные финансы и 

финансовое право: сборник научных трудов к 10-летию кафедры финансового права 

Высшей школы экономики (под. Ред. А.Н. Козырина) – М. НИУ ВШЭ. 2012 

4. Конюхова Т.В. К вопросу о бюджетной классификации // Законодательство и 

экономика. 2002. № 11.  

5. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 44 – 64. 

 

Раздел 3. Бюджетное устройство и бюджетная система 

 

Тема 3.1 Структура и элементы бюджетной системы. 
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1. Соотношение понятий бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы. Консолидированные 

бюджеты и наднациональные бюджеты в бюджетной системе. Бюджетная система и 

финансы международных организаций.  

2.  Значение федерального бюджета в бюджетной системе Российской Федерации. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации. Местные бюджеты. Концепция социальных 

финансов. Бюджеты государственных внебюджетных фондов: Пенсионный фонд РФ; 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; Фонд социального 

страхования; территориальные государственные фонды обязательного медицинского 

страхования; государственные внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации.  

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 66-80 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

111-129. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 61-704 512-528. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 3.1 – 3.6. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – 

М., 2002. 

2. Шевелева Н.А. Бюджетная система России: опыт и перспективы правового 

регулирования в период социально-экономических реформ. – СПб., 2004. 

3. Королев С.В. Финансовый федерализм в Германии, Австрии и Швейцарии. – 

СПб., 2005. 

4. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 313 – 340. 

5. Публичные финансы Российской Федерации: новые подходы к правовому 

регулирования. – М., 2007. С. 5 – 42. 

Статьи 

1. Козырин А. Н. Бюджетно-финансовая система столицы: постатейный комментарий 

главы 5 Устава города Москвы // Публично-правовое регулирование экономических 

отношений. Альманах Центра публично-правовых исследований / М. 2010 

2. Комягин Д.Л. О бюджетной системе и современном бюджетном 

законодательстве Китая // Реформы и право. 2010. № 4. С. 55 – 56. 

3. Комягин Д.Л. Бюджетное право России: бюджетное устройство и бюджетная 

система // Публично-правовые исследования. 2011. № 3-4. с. 115-135. 

4. Чаплыгина О.В. Социальные финансы и современное финансовое право // 

Правовое регулирование экономических отношений: Альманах ЦППИ. – М., 2008. С. 30 – 

50. 

5. Ялбулганов А.А. Егорова М.О. основы бюджетного права и бюджетного 

устройства Германии // реформы и право. 2007. № 1. 

 

Тема 3.2 Межбюджетные отношения. 

1. Федерализм и унитарность в бюджетной системе. Модель государственного 

бюджета и модель федеральной бюджетной системы. Единство бюджетной системы и 

самостоятельность бюджетов, разграничение доходов, расходов и источников 
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финансирования дефицита между бюджетами, равенство бюджетных прав. Фискальный 

федерализм, гармонизация и субсидиарность в бюджетной системе. 

2. Регулирование межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты: 

дотации, субвенции, субсидии. Правительственные программы развития межбюджетных 

отношений.  

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. 80-82 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

129-132. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 496-502. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 3.6 – 3.8. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

Статьи 

1. Силуанов А.Г. Оценка расходных потребностей субнациональных бюджетов в 

целях бюджетного выравнивания // Финансы. 2011. № 6. С. 3 – 8. 

 

Раздел 4 Бюджетный процесс 

 

Тема 4.1 Стадии бюджетного процесса и их участники. 

1. Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса. Понятие 

бюджетного (финансового) года и бюджетного периода. Режим прозрачности бюджетных 

расходов. 

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия (на примере федерального 

уровня). Глава государства. Федеральное Собрание РФ. Счетная палата РФ. 

Правительство Российской Федерации. Орган, организующий исполнение бюджета 

(Минфин России). Федеральное казначейство. Центральный банк и уполномоченные 

кредитные учреждения. Администраторы бюджетных средств по расходам, доходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета. Орган по управлению ликвидностью 

единого счета бюджета. Органы финансового контроля. Полномочия в бюджетном 

процессе: нормотворческие, организации бюджетного процесса, распоряжения 

бюджетными средствами, кассовые полномочия, полномочия по управлению единым 

счетом, контрольные полномочия. 

3. Стадия составления проекта бюджета. Бюджетная политика. Государственное 

стратегическое планирование и бюджетная стратегия. Принцип ежегодного составления и 

многолетнее бюджетное планирование. Бюджет действующих обязательств и бюджет 

принимаемых обязательств. Целевые бюджетные программы. Концепция 

бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Инструменты БОР.  

4. Стадия утверждения проекта бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения 

проекта бюджета. Особенности рассмотрения федерального бюджета, слушания 

федерального бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в федеральный закон 

о федеральном бюджете. Особенности рассмотрения и утверждения проектов 

региональных и местных бюджетов. 

5. Стадия исполнения бюджета. Централизованное и децентрализованное 

исполнение бюджетов. Банковское, небанковское и смешанное исполнение бюджетов. 

Принцип единства кассы и единый счет бюджета. Этапы исполнения бюджета по 

расходам, сводная бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
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обязательств. Принятие обязательств за счет бюджета, их санкционирование и учет. 

Кассовый расход. Подтверждение исполнения денежных обязательств. Кассовый план. 

Особенности и этапы исполнения бюджета по доходам. Перечисление и зачисление 

доходов. Распределение доходов. Уточнение и возврат доходов. Особенности исполнения 

бюджета по источникам финансирования дефицита.  

6. Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. Порядок 

подготовки отчета об исполнении бюджета и его рассмотрение и утверждение. Внешний 

аудит отчета об исполнении бюджета. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении федерального бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения и 

утверждения отчетов об исполнении региональных и местных бюджетов. Состав 

бюджетной отчетности и отчет об исполнении бюджета. Характеристика закон (акта) об 

утверждении отчета об исполнении бюджета. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 82-152. 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

133 – 228. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 543-568; 580-586; 597-603; 620-626; 633-639; 656-675; 678-684; 703-717; 

770-778; 782-795. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 4.1 – 4.56 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Артюхин Р.Е. Правовое регулирование отчетной стадии бюджетного процесса / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2009. С. 7 – 69. 

2. Болтинова О.В. Бюджетное право: учебное пособие. – М., 2010. С. 134 – 201. 

3. Вайнштейн Э. Развитие банковской системы кассового исполнения 

государственного бюджета. – М., 1957.  

4. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 340 – 571. 

5. Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. 

6. Комягин Д.Л. Типовой устав бюджетного учреждения // Хозяйство и право. 2000. 

№ 6. 

7. Комягин Д.Л. Организационно-правовые особенности реализации принципа 

единства кассы при исполнении бюджетов // Финансовое право зарубежных стран: 

исследования, рефераты, законодательные акты. – М., 2005. 

8. Комягин Д.Л. Проблемы определения бюджетных средств // Налоговый вестник. 

2000. № 10.  

9. Федяевский К.К. Исполнение бюджета в капиталистических странах. – М., 1939. 

10. Химичева Н.И. Правовые основы бюджетного процесса в СССР. – Саратов, 

1966.  

Статьи 

1. Комягин Д.Л. Бюджет как элемент стратегического планирования // Реформы и 

право. 2012. № 4. с. 19-31. 

2. Комягин Д. Л. Правовая форма бюджетной политики / Очерки бюджетно-

правовой науки современности – Харьков. 2012 с. 27-43 

3. Комягин Д.Л., Ковпак С.В. Обзор судебной практики по спорам в бюджетно-

финансовой сфере // Реформы и право. 2008. № 1. С. 43 – 49. 
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4. Комягин Д.Л. Современные проблемы казначейского исполнения бюджета: 

перспективы развития законодательства об исполнении бюджетов в Российской 

Федерации / Финансовое право России: актуальные проблемы. – М., 2007. С. 57 – 68. 

5. Пушкарева В.М. Русская финансовая наука о природе бюджета и становлении 

бюджетного процесса в Российской империи // Финансы. 2003. № 4. С. 73 – 75. 

6. Прокофьев С.Е. Казначейская система исполнения бюджета // Бюджет. 2003. № 

6.  

7. Ялбулганов А.А. Бюджетный процесс на стадии рассмотрения и утверждения 

бюджетов // Публично-правовые исследования, 2013. № 1. C. 16—54 

 

Тема 4.2 Исполнение судебных актов о взыскании из бюджетов.  

1. Иммунитет бюджетов. особенности процессуального статуса публично-правовых 

образований и публичных учреждений в арбитражном и гражданском процессе. Понятие 

и особенности взыскания за счет государственной или муниципальной казны.  

2. Законодательство об исполнительном производстве об исполнении судебных 

актов за счет бюджетов бюджетной системы. Порядок исполнения судебных актов о 

возмещении вреда от незаконных действий государственных и муниципальных органов и 

их должностных лиц. Порядок исполнения судебных решений по денежным 

обязательствам государственных и муниципальных казенных учреждений, бюджетных 

учреждений и автономных учреждений. Исполнение судебных решений по 

обязательствам из внутреннего долга. Компенсация за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д.Л. Научно-практический комментарий к главе 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (постатейный) – М. 2012. 

Консультант Плюс. Режим доступа http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения 

20.06.2013). 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 140-151. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 739-763. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

Статьи 

1. Комягин Д.Л. Казна и фиск: понятие и содержание // Реформы и право, 2013. № 

2. C. 3—8  

2. Комягин Д.Л. Ответственность государственной казны: публичное и частное // 

Публично-правовые исследования, 2013. № 1. C. 1—15  

3. Комягин Д.Л. Расчеты по исполнительным листам судов // Финансы. 2001. № 8. 

4. Комягин Д.Л. Правовое регулирование возмещения вреда от незаконных 

действий государственных органов и их должностных лиц: хроника проб и ошибок // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 10. С. 43 – 54. 

5. Комягин Д.Л. Субсидиарная ответственность в публичных отношениях // 

Реформы и право. 2007. № 1. С. 24 – 30. 

6. Комягин Д.Л. Государственная казна в гражданском обороте // Интерес в 

публичном и частном праве. – М.: ВШЭ, 2002. 

7. Комягин Д.Л. Иски к Российской Федерации в порядке субсидиарной 

ответственности (на примере учреждений Минобороны России) // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2008. № 6. 

http://www.consultant.ru/online/
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Тема 4.3 Основы бюджетного контроля 

1. Понятие и предмет бюджетного контроля. Соотношение финансового контроля с 

бюджетным, налоговым, валютным и таможенным контролем. Уровни контроля. Система 

и полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, 

осуществляющих бюджетный контроль. Лимская декларация руководящих принципов 

контроля. Принцип «четырех глаз». 

3. Виды и формы контроля. Предварительный и последующий контроль органов 

представительной власти и органов исполнительной власти. Профессиональный и 

непрофессиональный (общественный) контроль. Внешний и внутренний контроль. 

Контроль уполномоченного по бюджету. Государственных аудит. Внутренний контроль и 

внутренний аудит, контроль внутри организации (самоконтроль). Соотношение 

бюджетного контроля и аудита эффективности. Стратегический аудит, финансовый аудит.  

4. Оформление результатов контрольных мероприятий: представления, 

предписания, заключения и уведомленния контрольных органов. Мониторинг состояния 

контроля и мониторинг финансового менеджмента. Методы осуществления контрольной 

и экспертно аналитической деятельности: ревизия, проверка, анализ, обследование, 

мониторинг. Стандарты государственного и муниципального аудита. 

5. Полномочия отдельных федеральных и региональных органов по бюджетному 

контролю: Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и органов 

местно самоуправления, Росфиннадзора, Федерального казначейства, главных 

распорядителей, распорядителей и администраторов бюджетных средств 

(внутриведомственный контроль), органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.  

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. 155-168. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 800-815. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схема 4.57. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 573 – 586. 

Статьи 

1. Артюхин Р.Е. Роль бюджетного учета // Бюджет. 2003. Февраль. 

2. Андреева Г.Н. Органы финансового контроля в зарубежных странах: 

особенности конституционного уровня регулирования // Государственный контроль 1811–

2011: Сборник научных трудов, посвященных 200-летию государственного контроля. – 

Курск, 2011. 

3. Барыкин Е.А. Аудит эффективности публичных расходов в России: актуальные 

проблемы федерального уровня правового регулирования // Государственный контроль 

1811–2011: Сборник научных трудов, посвященных 200-летию государственного 

контроля. – Курск, 2011. 

4. Лагутин И.Б. Аудит эффективности в системе регионального финансового 

контроля // Реформы и право. 2011. № 2. С. 41 – 49. 

5. Кадиков А.Р., Ялбулганов А.А. Правовое регулирование бюджетного контроля в 

Австралии на федеральном уровне // Публично-правовые исследования: Ежегодник 

ЦППИ. Т. 2. – М., 2007. 
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6. Козырин А.Н. Аудит приватизации как инструмент повышения эффективности 

публичных расходов (на примере деятельности Счетной палаты Российской Федерации) // 

Государственный контроль 1811–2011: Сборник научных трудов, посвященных 200-летию 

государственного контроля. – Курск, 2011. 

7. Комягин Д.Л. О соотношении аудита, финансового контроля и ответственности 

за нарушения бюджетного законодательства // Публично – правовые исследования. 2012. 

№ 1. с. 76-82. 

8. Комягин Д.Л. Типовой устав бюджетного учреждения // Хозяйство и право. 2000. 

№ 6. 

9. Комягин Д.Л. К вопросу о соотношении финансового контроля и 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства // Государственный 

контроль 1811–2011: Сборник научных трудов, посвященных 200-летию государственного 

контроля. – Курск, 2011. С. 18 – 22. 

10. Ялбулганов А. А. Основы государственного и муниципального финансового 

контроля в бюджетном законодательстве Российской Федерации // Реформы и право. 

2012. № 4 с. 41 – 47.  

11. Ялбулганов А. А. Контрольно - счетные органы и осуществление внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля // Реформы и право. 2012. с. 

23-28. 

12. Ялбулганов А. А. Некоторые вопросы развития законодательства о 

государственном финансовом контроле // Публично – правовые исследования. 2012. № 1. 

с. 62-75. 

13. Ялбулганов А.А. «Модельный закон о государственном финансовом контроле»: 

развитие национального законодательства и доктрины о государственном финансовом 

контроле // Государственный контроль 1811–2011: Сборник научных трудов, 

посвященных 200-летию государственного контроля. – Курск, 2011.  

14. Ялбулганов А.А. Региональный финансовый контроль в Российской 

Федерации: организация // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2013. № 1. C. 

15. Ялбулганов А.А., Лагутин И.Б. Модернизация системы органов регионального 

финансового контроля // Государство и право. 2010. № 12. С. 42 – 50. 

 

Раздел 5. Ответственность за нарушения в бюджетной сфере 

Тема 5.1. Ответственность за нарушения бюджетного законодательству 

1. Понятия юридической отвественности, ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства и бюджетной ответственности. Бюджетные меры 

принуждения и основания для их применения. Соотношение бюджетных нарушений, 

административных правонарушений, налоговых правонарушений и преступлений. 

Ответственность за нарушения в бюджетной сфере по бюджетному, административному, 

уголовному и гражданскому законодательству. Особенности состава правонарушения в 

сфере бюджетной деятельности. 

2. Виды бюджетных нарушений и нарушений бюджетного законодательства. 

Нарушения порядка санкционирования расходов. Нарушения отчетности. Нарушения 

зачисления и перечисления доходов бюджетов. Нарушения, связанные с использованием 

средств бюджета, переданных на возвратной основе. Нарушения принципа единства 

кассы. Нарушения принятия обязательств за счет бюджета (государственных закупок).  

3. Нецелевое использование бюджетных средств: понятие и содержание. 

Определение целевого назначения выделенных из бюджета средств. Административная, 

уголовная и бюджетная  ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 

Судебная практика привлечения к ответственности. Длящееся нецелевое использование 

бюджетных средств. 

4. Бюджетные меры принуждения и иные санкции, применяемые за нарушения 

бюджетного законодательства. Органы, уполномоченные к применению санкций. 
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Карательные меры: административная (штрафная) ответственность и уголовная 

ответственность. Предупредительные и правовосстановительные меры. Приостановление 

операций по лицевым счетам. Блокировка расходов. Приостановление операций и 

бесспорное списание средств с банковских счетов нарушителей бюджетного 

законодательства. Временное финансовое управление и уполномоченный по бюджету. 

Сокращение финансовой помощи. Порядок применения бюджетных мер принуждения и 

порядок применения административной ответственности. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 168-187. 

2. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. с. 

245-265. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 828-845. 

4. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 5.1 – 5.5. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Финансово-правовая ответственность. – М., 

2004. 

2. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 616 – 645, 754 – 757. 

3. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» под ред. А.А. Ялбулганова – М. Российская 

газета, библиотечка. Выпуск № 8. 2012. Консультант плюс. 2011. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения 20.06.2013). 

Статьи 

1. Козырин А.Н. Административные правонарушения в области бюджетных 

правоотношений: научно-практический комментарий Кодекса г. Москвы об 

административных правонарушениях // Реформы и право. 2010. № 4. С. 4 – 19. 

2. Комягин Д.Л. Административная ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства // Финансы. 2002. № 12. 

3. Комягин Д.Л. Новое содержание понятия нецелевого использования бюджетных 

средств // Финансы. 2004. № 10. 

4. Комягин Д.Л. Основания для применения мер принуждения за нарушения 

бюджетного законодательства и правонарушения в бюджетной сфере // Финансовое 

право. 2007. № 2. С. 12 – 21. 

5. Комягин Д.Л. Бюджетно-правовая ответственность как подвид финансово-

правовой ответственности: виды, классификация и особенности // Финансовое право. № 

10. 2006. С. 2 – 8. 

 

Раздел 6. Бюджетная деятельность государственных и муниципальных 

учреждений. 

Тема 6.1 Статус и полномочия государственных и муниципальных учреждений 

1. Понятие казенных, бюджетных и автономных учреждений по законодательству 

Российской Федерации. Их статус как участников бюджетного процесса, как участников 

хозяйственного оборота и как институциональной единицы государственного управления. 

Юридические лица публичного права. 

http://www.consultant.ru/online/
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2. Создание и ликвидация казенных, бюджетных и автономных учреждений 

федерального, регионального и местного уровня. Реестр главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств. Компетенция Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления при создании учреждений. Наделение 

имуществом, особенности государственной регистрации, открытие лицевых счетов.  

3. Деятельность государственных и муниципальных учреждений. Бюджетные 

обязательства и денежные обязательства казенных и бюджетных учреждений. 

Ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования. 

Обязательства автономных учреждений. План финансово-хозяйственной деятельности и 

бюджетная смета. Субсидиарная ответственность по обязательствам государственных и 

муниципальных учреждений. Виды расходов казенных учреждений. Средства учреждений 

от оказания платных услуг и от использования государственного и муниципального 

имущества. Средства, переданные во временное распоряжение. Особенности 

налогообложения и бухгалтерского учета  и отчетности в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

4. Особенности отдельных категорий бюджетных учреждений. Органы публичной 

власти, учреждения здравоохранения, культуры, науки, искусства, воинские 

формирования, образовательные учреждения. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. С. 114-116.  

2. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. Схемы 4.9-4.10. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 376 – 382. 

2. Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. С. 49 – 76, 113 – 

183. 

3. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М., 2007. 

Статьи 

1. Комягин Д.Л. Типовой устав бюджетного учреждения // Хозяйство и право. 2000. 

№ 6.  

2. Комягин Д.Л. Плата за аренду федеральной недвижимости // Бюджетные 

учреждения. 2002. № 12.  

 

Тема 6.2. Закупки для государственных и муниципальных нужд 

1. Контрактная система закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Понятие, принципы регулирования и функционирования. Участники закупок: 

государственные и муниципальные заказчики, заказчики, подрядчики, 

специализированные организации, регулирующие и контролирующие органы. 

Государственный и муниципальный контракт. Соотношение контрактной системы и 

реестра расходных обязательств бюджетов бюджетной системы. Проблема синхронизации 

закупок и бюджетного процесса. 

2. Планирование закупок товаров, работ и услуг. Планы закупок. Определение 

начальной цены контракта. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Конкурентные способы: открытые, ограниченные и закрытые конкурсы, 

аукционы, запросы котировок и предложений. Закупки у единственного поставщика. 

Особенности закупок у отдельных категорий поставщиков. Особенности отдельных видов 

закупок: энергосервисные контракты, гособоронзаказ и т.д. Заключение и исполнение 



36 

 

государственных и муниципальных контрактов, иных договоров. Обеспечение 

исполнения контракта. 

3. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг. Реестры 

контрактов. Реестры недобросовестных поставщиков. Отдельные аспекты 

антимонопольного регулирования при закупках для государственных и муниципальных 

нужд. 

Литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 178 – 187. 

2. Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: 

правовое регулирование Волтерс Клувер. 2009. 

Статьи 

1. Артюхин Р. Е. Вопросы развития бюджетного права / Публичные финансы и 

финансовое право: сборник научных трудов к 10-летию кафедры финансового права 

Высшей школы экономики (под. Ред. А.Н. Козырина) – М. НИУ ВШЭ. 2012 

Головщинский К. И., Шамрин А. Т. Основные направления создания и развития 

комплексной федеральной контрактной системы в Российской Федерации // 

Государственное и муниципальное управление. WP8. Высшая школа экономики, 2011. № 

02. 

 

Раздел 7. Публичный кредит 

Тема 7.1. Государственный и муниципальный кредит 

1. История возникновения публичного кредита. Понятие публичного кредита. 

Преимущества и недостатки публично кредита как источника покрытия чрезвычайных 

расходов. Основания для применения публичного кредита. Принципы публичного 

кредита: законности; эффективности; надежности; результативности; публичности; 

обоснованности. 

2. Особенности эволюции публичного кредита в России. Отвержденный и 

неотвержденный кредит, государственные ассигнации, фонд погашения. Иные 

экономические виды публичного кредита: связанный, экспортный, товарный, целевой, 

обеспеченный. Бюджетный кредит. 

3. Отличие публичного кредита от частного. Возвратность, срочность, платность, 

добровольность и иные характеристики кредита. Обеспечение публичного кредита. 

Объект, субъект, целевая направленность публичного кредита. Сроки кредита.  

4. Отличие государственного и муниципального кредита. Внутренние и внешние 

заимствования. Валюта кредита. Деятельность международных финансовых организации, 

в т. ч. Всемирного банка, МВФ, МБРР. Лондонский клуб, Парижский клуб. 

Литература по теме  

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 447-459.. 

Статьи 

1. Богданова А.В.: Государственный кредит: публично-правовые отношения, 

оформленные гражданско-правовым договором // Право и экономика. 2012. № 12  

2. Исаев А.А. Государственный кредит // Финансы и налоги: очерки теории и 

политики (в серии "Золотые страницы финансового права России"). Т. 4. М., 2004.  

3. Орлов М.Ф. О государственном кредите // У истоков финансового права (в серии 

"Золотые страницы российского финансового права"). Т. I. М., 1998.  
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4. Озеров И.Х. Государственный кредит: Конспект лекций по финансовому праву. 

М., 1901. 

5. Саркисов А.К. Финансово-правовое регулирование государственного кредита в 

Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2010. N 1. 

6. Ходский Л.В. Основы государственного хозяйства: Пособие по финансовому 

праву. СПб., 1894. 

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

финансовой деятельности Советского государства. М., 1983. С. 17 - 18. 

8. Ялбулганов А.А. Правовое регулирование государственного и муниципального 

кредитов // Гражданин и право. 2002. N 3. 

 

Тема 7.2 Государственный и муниципальный долг 

1. Понятие государственного и муниципального долга. Внутренний и внешний 

долг, валюта и субъекты внутреннего и внешнего долга. Кредиты от иностранный 

государств, международных организаций, кредитных организаций, иностранных 

юридических лиц и иных субъектов международного права. Государственные и 

муниципальные ценные бумаги, их эмиссия и проценты по ним. Государственные 

гарантии 

2. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга. 

Предельный объем обслуживания госдолга субъекта. Долговые обязательства. Методы 

управления государственным и муниципальным долгом: реструктуризация, новация, 

предоставление отступного, конверсия, списание и прекращение долговых обязательств. 

3. Обязательства государства по восстановлению и защите сбережений граждан 

Российской Федерации. Долговые товарные обязательства. Долговые обязательства 

бывшего СССР и практика ЕСПЧ. 

Литература 

Основная литература по теме 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012. Т. XI-XII. С. 447-459.. 

Дополнительная литература по теме 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2002. С. 260-338 

Статьи 

1. Богданова А. В. Решение об эмиссии выпуска и отчет об итогах эмиссии 

государственных или муниципальных ценных бумаг: научно-практический комментарий к 

статьям 11 и 11.1 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // Публично-

правовые исследования № 1. 2013. 

2. Крохина Ю.А. Государственный кредит и государственный долг: политические 

причины и правовые последствия // Консультант Плюс. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения 20.06.2013). 

3. Покачалова Е.В. Публичный (государственный, муниципальный) и частный 

(банковский) кредит как элемент финансовой системы и сфера императивного влияния 

государства // Банковское право. 2011. № 4.  

4. Худяков А.И. Правовые основы государственного и муниципального кредита // 

Финансовое право. 2010. № 3. 

 

Раздел 8 Управление публичными финансами. 

Тема 8.1 Управление государственными и муниципальными финансами. 

consultantplus://offline/ref=493B3F60E031880F648A28636DEEF65A93E9DDFE30D66CAABC52AEfCsAG
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1. Понятие и принципы управления государственными и муниципальными финансами. 

Цели и задачи управления государственными и муниципальными финансами. Виды 

управленческих полномочий и их содержание. Управление государственными и 

муниципальными финансами. Общие и ведомственные финансы. Публичные функции и 

публичные услуги. Понятие эффективности управления публичными финансами. 

2. Компетенция представительных органов и исполнительных органов власти в сфере 

управления публичными финансами. Правительство, финансовый орган, Федеральное 

казначейство, министерства, службы и агенства как органы управления публичными 

финансами. Пределы должностных полномочий и процедуры согласования. 

Совещательные, коллегиальные и межведомственные образования при управлении 

публичными финансами. Эксперимент в сфере публичных финансов. Политическая 

ответственнсть должностных лиц. 

3. Цели и результаты бюджетной деятельности. Индекс качества финансового 

менеджмента. Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), электроннное 

правительство и публичне финансы, Международные системы кредитных рейтингов 

(Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's). Статистика государственых финансов и 

международные стандарты финансовой отчетности.  

 

9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины планируется использование следующих образований 

технологий: 

- представление докладов с последующим обсуждением; 

- проведение деловых игр 

- разбор практических задач и кейсов. 

 

Методические рекомендации преподавателю 
Преподавание студентам бюджетного права должно проводиться с использованием 

примеров. Для освоения терминов бюджетного права они должны использоваться на 

практических занятиях и в письменных работах, преподаватель должен акцентировать 

внимание на правильности употребления терминов и в случае необходимости 

корректировать их употребление.  

Общий план проведения и некоторые хрестоматийные материалы для деловой игра 

«Юридическая сила закона о бюджете» см. в базовом учебнике курса Комягин Д.Л. 

Бюджетное право – М.: 2012, с. 193-196.  

Деловая игра «Бюджетное обязательство» проводится на протяжении всего курса в 

несколько этапов. К первому этапу можно приступать после освоения темы 2.1 

«Бюджетные расходы», к каждому следующему этапу – по мере освоения 

соответствующей темы учебного курса. 

Этапы деловой игры «Бюджетное обязательство»:  

А) Установление расходного обязательства (возможно установление нескольких 

расходных обязателсьтв – публичного нормативного обязательства социального характера 

и расходного обязательства инновационной направленности, например, по планированию 

ассигнований на создание принципиально новой информационной технологии); 

Б) Определение стоимости нового бюджетного обязательства; 

В) Определение источников покрытия нового бюджетного обязательства (при 

усовии соблюдения принципа совокупного покрытия расхдов бюджета); 

Г) Прохождение этапов составления, рассмотрения и утверждения бюджета 

бюджетного процесса; 

Д) Исполнение нового бюджетного обязательства; 

Е) Составление и утверждение бюджетной отчетности; 

Ж) Контроль достижения показателей выполнения бюджетного обязательства; 
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З) Аудит эффективности расходов на новое бюджетное обязательство. 

При проведении деловой игры важное значение имеют сроки, которые, по 

возможности, должны быть привязаны к срокам бюджетного процесса, установленных 

бюдженым законодательством. По каждому этапу формируется формируется отчет, 

используются формы бюджетной отчетности (при их наличии). Игра может носить 

ролевой характер, где ролевыми персонажами являются участники бюджетного 

процесса,обмен инофрмацией между студентами – участниками бюджетного процесса 

может осуществлятсья с использованием системы LMS. В ходе игры для приняия 

решений следует использовать форму дебатов, которые можно проводить в рамках 

семинарских занятий либо через систему LMS. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

11 Примерные темы письменных работ (рефератов) и докладов 

1. Эволюция предмета бюджетного права. 

2. Особенности метода бюджетного права. 

3. Бюджет как категория финансового права. 

4. Источники бюджетного права. 

5. Практика Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

бюджетного права. 

6. Структура бюджетного законодательства.  

7. Бюджетные средства и денежные средства. 

8. Бюджетные материальные и процессуальные нормы, нормы–принципы. 

9. Система принципов бюджетного права. 

10. Виды и классификация бюджетных расходов. 

11. Виды и классификация бюджетных доходов. 

12. Принципы установления расходов и доходов бюджета. 

13. Состав бюджетной классификации 

14. Структура кода бюджетной классификации по расходам, доходам и источникам 

финансирования дефицита. 

15. Эволюция бюджетной классификации. 

16. Элементы, структура и свойства бюджетной системы. 

17.Бюджетное устройство разных стран и форма государственного устройства. 

18. Принципы построения бюджетной системы. 

19 Модель государственного бюджета (на примере Союза ССР). 

20. Модель федеральной бюджетной системы. 

21. Межбюджетные трансферты. 

22. Государственные внебюджетные фонды и социальные бюджеты. 

23. Принцип единства в бюджетном праве. 

24. Принцип гласности в бюджетном праве. 

25. Сравнительный анализ стадии составления проекта бюджета в разных странах. 

26. Принцип плановости в бюджетном праве. 

27. Принцип соблюдения баланса интересов общества, личности и государства в 

бюджетном праве. 

28. Сравнительный анализ стадии исполнения бюджета в разных странах. 

29. Сравнительные классификации кассового устройства. 

30. Сравнительный анализ отчетной стадии бюджета в разных странах. 

31. Юридическая сила акта о бюджете и об утверждении отчета об исполнении 

бюджета. 

32. Предварительный и текущий бюджетный контроль (два подхода). 
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33. Контроль правомерности использования бюджетных средств и аудит 

эффективности. 

34. Нецелевое использование бюджетных средств. 

35. Классификация видов и форм ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. 

36. Основные этапы формирования и развития науки бюджетного права в России. 

37. Характеристика расходов и источников финансирования дефицита 

федерального бюджета на основе закона о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год. 

38. Основные характеристики регионального бюджета по закону о бюджете 

соответствующего субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год (субъект 

Российской Федерации – по выбору студента). 

39. Минфин России как участник бюджетного процесса. 

40. Место бюджетного контроля в системе государственного контроля. 

41. Контроль правамерности и аудит эффективности. 

42. Внешний финансовый контроль. 

43. Внутренний финансовый контроль. 

44. Санкции, применяемые за нарушения бюджетного законодательства. 

45. Бюджетные нарушения и нарушения бюджетного законодательства. 

46. Бюджетные меры принуждения и ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. 

47. Задачи применения бюджетных мер принуждения. 

48. Уполномоченный по бюджету и временное финансовое управление: 

сравнительный анализ. 

49. Сравнительный анализ правового положения казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по законодательству Российской Федерации. 

50. Правовое регулирование закупок для государственных (муниципальных) нужд 

по законодательству Российской Федерации. 

51. Виды расходов казенного учреждения: классификация, содержание. 

52. Доходы из «внебюджетных» источников казенного учреждения. 

53. Сметное финансирование и государственное задание (сравнение и 

характеристика). 

54. Особенности учреждений общего и высшего образования по законодательству 

Российской Федерации. 

55. Особенности учреждений социальной сферы по законодательству Российской 

Федерации. 

56. Финансово-правовой статус органов публичной власти. 

57. Финансово-правовой статус органов военного управления и воинский частей. 

58. Исполнение судебных актов о взыскании из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации как правовой институт. 

59. Бюджетная политика. 

60. Развитие бюджетного права в России. 

61. Зарождение бюджетного права в России: работа М.М. Сперанского «План 

финансов». 

62. Вопросы бюджетного права в трудах И.И. Янжула.  

63. Вопросы бюджетного права в трудах М.И. Пискотина. 

64. Стадия составления проекта бюджета: правовые проблемы. 

65. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета: правовые проблемы. 

66. Стадия исполнения бюджета: правовые проблемы. 

67. Отчетная стадия бюджетного процесса: правовые проблемы. 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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1. Бюджетное право как подотрасль права, как наука и как учебная дисциплина. 

2. Предмет и метод бюджетного права. 

3. Наука российского бюджетного права: этапы развития. 

4. Система принципов бюджетного права. 

5. Система источников бюджетного права. 

6. Соотношение бюджетного права с отраслями российского права. 

7. Бюджетное право и бюджетная политика. 

8. Понятие, особенности и виды бюджетных правоотношений.  

9. Состав участников бюджетных правоотношений. 

10. Классификация правоотношений в бюджетном праве. Примеры регулятивных 

или охранительных; относительных (противостоят конкретные стороны) или абсолютных 

(неограниченное число контрагентов); материальных или процессуальных; 

имущественных или неимущественных; простых (одно право – одно обязательство) или 

сложных; диспозитивных или императивных правоотношений. 

11. Основные категории бюджетного права. 

12. Бюджет как правовая и экономическая категория, определения бюджета. 

13. Конституционные основы бюджетного права. Понятие экономической 

конституции. 

14. Бюджетные полномочия Российской Федерации. 

15. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 

16. Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

17. Особенности закона о бюджете (с учетом судебной практики и практики 

Конституционного Суда Российской Федерации). 

18. Структура бюджетного законодательства. 

19. Расходы и доходы бюджетов как категории бюджетного права. 

20. Бюджет действующих обязательств и бюджет принятых обязательств: понятие, 

особенности утверждения. 

21. Содержание сбалансированности бюджета. 

22. Структура (основные параметры, приложения, иные разделы) закона о 

бюджете. 

23. Виды расходных обязательств, бюджетные обязательства и денежные 

обязательства. 

24. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. 

25. Известные модели построения бюджетных систем. 

26. Принцип единства в бюджетном праве. 

27. Принципы формирования расходов и доходов бюджета, их краткая 

характеристика. 

28. Принципы построения бюджетной системы, их краткая характеристика. 

29. Принципы осуществления бюджетного процесса, их краткая характеристика. 

30. Принцип единства кассы. 

31. Известные классификации расходов бюджета по различным основаниям. 

32. Известные классификации доходов бюджетов по различным основаниям. 

33. Способы формирования (планирования) расходов бюджета. 

34. Методы управления расходами бюджета. 

35. Чрезвычайные источники покрытия расходов бюджета. 

36 Государственный кредит (понятие, виды). 

37. Государственный долг (понятие, виды). 

38. Виды долговых обязательств и бюджетные гарантии (на примере Российской 

Федерации). 

39. Бюджетный кредит (понятие, участники, содержание). 

40. Внешние долговые требования. 

41. Понятие и состав бюджетной классификации. 



42 

 

42. Общая характеристика стадий бюджетного процесса. 

43. Состав и полномочия участников бюджетного процесса (на примере 

федерального уровня).  

44. Виды полномочий в бюджетном процессе. Содержание организационных, 

регуляционных, кассовых и распорядительных полномочий. 

45. Виды администраторов бюджетных средств по расходам, доходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета, их полномочия. 

46. Стадия составления проектов бюджетов по законодательству Российской 

Федерации. Этапы и особенности этой стадии на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

47. Инструменты БОР. 

48. Стадия рассмотрения и утверждения бюджетов по законодательству 

Российской Федерации. Этапы и особенности этой стадии на федеральном, региональном 

и местном уровнях. 

49. Стадия исполнения бюджета по законодательству Российской Федерации. 

Этапы исполнения бюджета по расходам, доходам и источникам финансирования 

дефицита. 

50. Особенности полномочий участников исполнения бюджета, их характеристика.  

51. Лицевые счета Федерального казначейства: порядок открытия и ведения, виды 

лицевых счетов. 

52. Единый счет бюджета и счета Федерального казначейства. 

53. Статус и особенности учета и использования средств государственных и 

муниципальных учреждений от использования государственной и муниципальной 

собственности, средств от приносящей доход деятельности, средств, находящихся на 

временном хранении. 

54. Типы исполнения бюджета. Централизованное и децентрализованное кассовое 

устройство. Понятие казначейского исполнения бюджета и банковского исполнения 

бюджета в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Российской 

Федерации.  

55. Характеристика отчетной стадии бюджетного процесса по законодательству 

Российской Федерации. Особенности этой стадии на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

56. Понятие межбюджетных отношений в Российской Федерации. Понятие 

бюджетного федерализма. Краткая характеристика межбюджетных отношений. 

57. Межбюджетные трансферты: виды и характеристика. 

58. Законодательный порядок разграничения доходов по уровням бюджетной 

системы. 

59. Реализация принципов единства и самостоятельности в межбюджетных 

отношениях. 

60. Понятие бюджетного контроля в Российской Федерации и органы, его 

осуществляющие. 

61. Виды бюджетного контроля.  

62. Бюджетный контроль правомерности и аудит эффективности. 

63. Реализация мероприятий по бюджетному контролю (аудиту). 

64. Бюджетные меры принуждения и ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. 

65. Бюджетные нарушения и нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

66. Виды бюджетных мер принуждения. 

67. Юридическая ответственность за нарушения в бюджетной сфере. 

68. Процедура применения бюджетных мер принуждения. 

69. Задачи применения бюджетных мер принуждения. 
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70. Уполномоченный по бюджету и временное финансовое управление: 

сравнительный анализ. 

71. Понятие и отвественность за нецелевое использование бюджетных средств. 

72. Правосубъектность и бюджетные полномочия казенных учреждений. 

73. Правосубъектность и  бюджетные полномочия бюджетных учреждений. 

74. Правосубъектность и бюджетные полномочия автономных учреждений. 

75. Государственное задание и сметное финансирование: общая характеристика. 

76. Ответственность казенных, автономных и бюджетных учреждений по своим 

обязательствам. 

77. Виды расходов казенных учреждений. 

78. Принятие денежных обязательств казенными учреждениями.  

79. Контрактная система (понятие, структура). 

80. Особенности государственных и муниципальных контрактов. 

81. Заключение государственных (муниципальных) контрактов (общая 

характеристика). 

82. Виды закупок для государственных нужд с проведением торгов и без 

проведения торгов. 

83. Процедуры исполнения судебных решений по взысканию денежных средств из 

казны и по денежным обязательствам казенных учреждений.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовый учебник Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: Норма. 2012. 

Основная литература 

1. Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова / 

под отв. ред. д.ю.н., проф. Козырина А.Н. Москва: Библиотечка «Российской газеты», 

2012.  

3. Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное 

пособие / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2011. 

4. Комягин Д. Л. Бюджетное право России. Учебное пособие. – М.: ИППИ. 2011. 

5. Fiscal transparency code. Project. IMF. Washington. 2013. (официальный сайт 

Международного валютного фонда, режим доступа www.imf.org/external/ Дата обращения 

20/08/2013) 

Дополнительная литература  

Монографии, учебники 

1. Артюхин Р.Е. Правовое регулирование отчетной стадии бюджетного процесса / 

Под ред. А.Н. Козырина. – М., 2009. С. 7 – 69. 

2. Вайнштейн Э. Развитие банковской системы кассового исполнения 

государственного бюджета. – М., 1957.  

3. Государственный контроль 1811–2011: Сборник научных трудов, посвященных 

200-летию государственного контроля. – Курск, 2011. 

4. Еллинек Г. Бюджетное право // Публично-правовые исследования: Ежегодник 

ЦППИ. Т. 1. – М., 2006.  

5. Жез Г. Общая теория бюджета. – М., 1930. 

6. Иловайский С.И. Учебник финансового права. Пятое (посмертное) издание – 

Издание Иловайской Е.С. – Одесса, 1912.  

http://www.imf.org/external/
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7. Королев С.В. Финансовый федерализм в Германии, Австрии и Швейцарии. – 

СПб., 2005. 

8. Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. 

9. Лебедев В.А. Финансовое право: учебник. – М., 2000.  

10. Орлов М.Ф. О государственном кредите // У истоков финансового права (в 

серии "Золотые страницы российского финансового права"). Т. I. М., 1998.  

11. Озеров И.Х. Финансовое право: курс лекций, читанный в Московском 

университете. – М., 1905. 

12. Озеров И.Х. Государственный кредит: Конспект лекций по финансовому праву. 

М., 1901. 

13. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М., 1971. 

14. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» под ред. А.А. Ялбулганова – М. Российская 

газета, библиотечка. Выпуск № 8. 2012.  

15. Публичные финансы Российской Федерации: новые подходы к правовому 

регулирования. – М., 2007.  

16. Штурм Р. Бюджет. – СПб., 1907.  

17. Федяевский К.К. Исполнение бюджета в капиталистических странах. – М., 

1939. 

18. Химичева Н.И. Правовые основы бюджетного процесса в СССР. – Саратов, 

1966.  

19. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. – М., 2002. С. 5 – 33, 59 – 82, 

239 – 496. 

20. Fiscal Transparency, Accauntability and Risk. International Monetary Fund. 

Washington. 2012. 

Статьи 

1. Артюхин Р.Е. Вопросы развития бюджетного права // Реформы и право. 2012. 

№ 3 с. 15-24. 

2. Артюхин Р. Е. Бюджетная классификация: комментарий главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации // Реформы и право. 2012. № 4. с. 32-40. 

3. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – 

М., 2002. 

4. Богданова А.В.: Государственный кредит: публично-правовые отношения, 

оформленные гражданско-правовым договором // Право и экономика. 2012. № 

12  

5. Гинзбург Ю. В. Учение о юридической природе бюджетного закона в 

творчестве А. А. Алексеева // Реформы и право. 2011. № 3. с. 13-16. 

6. Исаев А.А. Государственный кредит // Финансы и налоги: очерки теории и 

политики (в серии "Золотые страницы финансового права России"). Т. 4. М., 

2004.  

7. Козырин А.Н. Бюджетное законодательство Российской Федерации: научно-

практический комментарий главы 1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации // Реформы и право. 2012. № 3. с. 25-36. 

8. Козырин А. Н. Бюджетно-финансовая система столицы: постатейный 

комментарий главы 5 Устава города Москвы // Публично-правовое 

регулирование экономических отношений. Альманах Центра публично-

правовых исследований / М. 2010 

9. Козырин А.Н. Административные правонарушения в области бюджетных 

правоотношений: научно-практический комментарий Кодекса г. Москвы об 

административных правонарушениях // Реформы и право. 2010. № 4. С. 4 – 19. 
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10. Комягин Д.Л. Система принципов бюджетного права (российское 

законодательство и научная догматика) // Реформы и право. 2012 г.  № 4 

11. Комягин Д.Л. О бюджетной системе и современном бюджетном 

законодательстве Китая // Реформы и право. 2010. № 4. С. 55 – 56. 

12. Комягин Д.Л. Бюджет как элемент стратегического планирования // Реформы и 

право. 2012. № 4. с. 19-31. 

13. Комягин Д.Л. Правовая форма бюджетной политики / Очерки бюджетно-

правовой науки современности – Харьков. 2012 с. 27-43 

14. Комягин Д.Л. Научно-практический комментарий к главе 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации «Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(постатейный) – М. 2012. Консультант Плюс. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения 20.06.2013). 

15. Комягин Д.Л. Казна и фиск: понятие и содержание // Реформы и право, 2013. № 

2. C. 3—8  

16. Комягин Д.Л. Ответственность государственной казны: публичное и частное // 

Публично-правовые исследования, 2013. № 1. C. 1—15  

17. Комягин Д.Л. Правовое регулирование возмещения вреда от незаконных 

действий государственных органов и их должностных лиц: хроника проб и 

ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 10. С. 43 – 54. 

18. Комягин Д.Л. Принцип единства кассы: опыт сравнительно-правового 

исследования / Административное и финансовое право: Ежегодник ЦППИ. – 

М., 2006. С. 87 – 105. 

19. Комягин Д.Л. К вопросу о классификации публичных расходов // Реформы и 

право. 2010. № 3. С. 10 – 15. 

20. Комягин Д.Л. Расходные обязательства: контрольная и прогностическая 

функция // Финансовое право. 2011. № 7. с. 16-19. 

21. Комягин Д.Л. О соотношении аудита, финансового контроля и ответственности 

за нарушения бюджетного законодательства // Публично – правовые 

исследования. 2012. № 1. с. 76-82. 

22. Пискотин М.И. Предмет и система советского бюджетного права // Реформы и 

право. 2007. № 1.  

23. Прокофьева Е. А. Правовое регулирование государственных доходов в 

советский период. 

24. Ходский Л.В. Основы государственного хозяйства: Пособие по финансовому 

праву. СПб., 1894. 

25. Ходский Л. В. Государственное хозяйство и финансовая наука. Основные 

принципы и особенности государственного хозяйства и классификация 

государственных доходов / Публично-правовые исследования. 2013. № 1 -2. 

26. Шевелева Н.А. Бюджетная система России: опыт и перспективы правового 

регулирования в период социально-экономических реформ. – СПб., 2004. 

27. Ялбулганов А. А. Основы государственного и муниципального финансового 

контроля в бюджетном законодательстве Российской Федерации // Реформы и 

право. 2012. № 4 с. 41 – 47.  

28. Ялбулганов А. А. Контрольно - счетные органы и осуществление внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля // Реформы и право. 

2012. с. 23-28. 

29. The role of Budget Classifications in budgetary reforms, OECD, 5th Senior Budget 

Officials Meeting, St. Petersburg, 25 - 26 June 2009. URL: 

www.oecd.org/dataoecd/3/54/43056551.pdf. 

30. World Economic Outlook Databases. URL: www.imf.org/external/ns. 

http://www.consultant.ru/online/
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Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

http://www.minfin.ru/  

2. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности — 

http://www.asozd.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Федерального казначейства http://www.roskazna.ru/  

4. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации www.budget.gov.ru/  

5. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

http://www.ach.gov.ru/  

6. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ http://www.arbitr.ru/  

7. Официальный сайт Международного валютного фонда  www.imf.org/  

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 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); 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS: 

загрузка текста докладов и презентаций, обмен предложениями в процессе деловой игры. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимо: 

— доступ в Интернет; 

— проектор для лекций и проведения семинаров. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.asozd.duma.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.imf.org/

