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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, которые проводят 

занятия (лекционные и/или семинарские) по дисциплине «Финансовое 

право», учебных ассистентов и студентов специальности 030500.62 

«Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки бакалавра  и 

изучающих данную дисциплину. 

        

 

2. Основные цели дисциплины: 

 приобретение студентами теоретических знаний об основах, содержании 

и особенностях современного финансового права России; 

 привитие навыков анализа источников финансового права и 

использования норм финансового права и законодательства в 

практической деятельности юристов. 
 

Достижение данной цели освоении дисциплины «Финансовое право» 

даёт подготовку бакалавра к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

 составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, 

обращений, договоров и других правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, 

деятельности: 

 составление правоприменительных актов, а также иных 

документов, связанных с применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

д) в правозащитной деятельности: 

                                           Москва, 2015 

Программа актуализирована по состоянию на  декабрь 2017 год  

 

Учебная программа прошла рецензирование -  положительная рецензия от 

Руководителя Федерального казначейства к.ю.н. Р.Е. Артюхина.  
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• обеспечение защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц путем консультирования, представления в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в  судах; 

е) в экспертно-консультационной деятельности: 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) в аналитической деятельности: 

 проведение аналитических исследований; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка научных публикаций и докладов по правовой 

проблематике. 
 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы теории финансового права, основные нормативные акты, 

регулирующие деятельность финансовых органов государства и участников 

финансовых правоотношений; 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области финансового права, выявлять тенденции развития финансового 

законодательства и использовать свои знания, самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками 

финансовых правоотношений, сформулировать правовую позицию в 

интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

финансовому праву; 

 иметь представление о практике применения финансового 

законодательства, о структуре и объеме компетенции финансовых органов, а 

также об основных проблемах теории финансового права; 

обладать навыками работы с нормативными актами, позволяющих 

использовать их в практической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, отражённых в Компетентностной карте 

дисциплины (приведена ниже).   

 

Компетентностная карта дисциплины 
 

Компетенции 

(формулировка из 

образовательного 

стандарта) 

   Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Степень 

формиро

вания 

компете

нции 

- (РБ, СД, 

МЦ) 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

 

Виды 

занятий 

для 

формиров

ания 

компетенц

ий 

 

Оценочны

е средства 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 
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Способен 

участвовать в 

правотворческой; 

правоприменитель

ной; 

правоохранительно

й, экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции. 

Формируется 

частично. 

 

ПК- 1 

 

    

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

1.1 Имеет знания об 

источниках позитивного 

финансового права; 

1.2 Знает понятие, 

форму, структуру и 

классификацию 

финансового 

законодательства; 

1.3. Знает способы 

толкования актов 

финансового 

законодательства;  

1.4. Знает основные  

доктрины наиболее 

квалифицированных 

специалистов в области 

финансового права;

  

1.5. Умеет 

самостоятельно 

формировать правовую 

позицию по вопросам, 

связанным с 

отношениями, 

урегулированными 

финансовым правом; 

1.6. Способен 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в вопросах 

применения норм 

финансового права;  

1.7. Способен решать 

типовые правовые 

ситуации по различным 

подотраслям и 

институтам 

финансового права; 

1.8. Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

вопросам, связанным с 

финансовым правом 

1.9. Способен 

принимать участие в 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов)  

 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Собеседов

ание 

Доклад 



 5 

разработке различных 

видов финансовых 

актов; 

 1.10. Способен 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

актов финансового 

законодательства 

1.11. Способен 

юридически грамотно 

толковать правовые 

акты финансового 

законодательства. 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального 

и научного 

общения. 

Формируется 

частично. 

 

ПК-4 

 

 

СД 

2.1. Способен вести 

письменное и устное 

общение на русском 

языке по финансово-

правовой проблематике 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов) 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Доклад 

Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссировать) 

на русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального 

и научного 

взаимодействия. 

Формируется 

частично. 

 

ПК-5 

 

 

 

СД 

3.1. Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия по 

актуальным вопросам 

финансового права 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов) 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Собеседов

ание 

Доклад 
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Способен 

создавать и 

редактировать 

путем устранения 

пробелов и 

коллизий на 

русском 

(государственном) 

языке юридические 

тексты для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности. 

Формируется 

частично. 

 

 

ПК-6 

 

 

 

РБ 

 

 

СД 

 

 

 

4.1. Знает финансово-

правовую 

терминологию 

 

4.2 Способен составлять 

и редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) 

языке тексты по 

финансово-правовой 

проблематике 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов) 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Доклад 

Собеседов

ание 

Контроль

ная работа 

Способен 

оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

юридической 

техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота. 

Формируется 

частично. 

 

ПК-7 

 

 

 

СД 

5.1. Способен делать 

научно-аналитические 

обзоры и аннотации по 

финансово-правовой 

проблематике 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов) 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Доклад 

Собеседов

ание 
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Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания. 

Формируется 

частично. 

 

ПК-8 

 

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

-  

6.1. Обладает навыками 

работы с источниками 

финансового права, а 

также решениями 

судебных органов, 

научной юридической 

литературой,  

аналитическими 

материалами; 

 

6.2. Способен 

анализировать 

различные источники, 

как легальные, так и 

доктринальные (напр., 

международные 

договоры, материалы 

научных мероприятий,  

судебную практику, СЗ)  

в точном соответствии с 

законом РФ.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов)  

 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Доклад 

Собеседов

ание 

Способен 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

профессиональных 

областях. 

Формируется 

частично. 

 

ПК-11 

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

7.1.  Знает место и роль 

финансового права в 

системе права; 

7.2.  Понимает общие 

закономерности 

развития финансового 

права; 

7.3 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий финансового 

права; 

7.4 . Способен 

анализировать и давать 

оценку действиям и 

событиям с точки 

зрения финансового 

права. 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

Лекция-

диалог 

(обсужден

ие 

рассматри

ваемых 

вопросов)  

 

Решение 

юридичес

ких 

казусов 

Тесты 

Доклад 

Собеседов

ание 

Деловая 

игра 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования и описание шкал оценивания приводится 

в перечне оценочных средств сформированности компетенции (см. ниже). 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование оценочного средства Краткая 

характеристика 

Вид 

комплектации 
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оценочного средства оценочного 

средства 

1 Деловая игра Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя по 

определенному 

сценарию с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путём игрового 

моделирования 

реальной ситуации.  

Тема и сценарий 

(концепция, 

роли ожидаемый 

результат).  

2 Доклад, сообщение Публичное 

выступление 

студента, по 

представлению 

полученных 

результатов 

самостоятельного 

изучения и/или 

решения 

определенной 

научно-практической, 

учебно-

исследовательской 

или научной темы.  

Темы докладов, 

сообщений 

3 Казусы (разноуровневые задания и 

задачи) 

Проблемные задания 

по профессионально-

ориентированным 

ситуациям: 

А) репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценить и 

диагностировать 

знание фактического 

материала (базовые 

понятия, алгоритмы, 

факты) и умение 

правильно 

использовать 

специальные 

термины и понятия, 

узнавание объектов 

изучения в рамках 

определённой темы 

дисциплины; 

Задания (всех 

перечисленных 

уровней) для 

решения. 
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Б) реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения синтезировать, 

анализировать, 

обобщать фактический 

и теоретический 

материал с 

формулированием 

конкретных выводов, 

установлением 

причинно-

следственных связей; 

В) творческого 

уровня, позволяющие 

оценивать 

диагностировать 

умения, 

интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать 

собственную 

позицию. 

4 Кейс-задача Проблемное 

комплексное задание, 

в котором 

обучающемуся 

предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную 

ситуацию, 

необходимую для 

решения 

сформулированной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

4 Контрольная работа Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определённого типа 

по одной или 

нескольким темам 

дисциплины 

Перечень тем 

для контрольных 

работ. 

Комплект 

контрольных 

заданий. 

5 Собеседование Средство контроля на 

семинарских 

занятиях, которое 

Комплект 

вопросов для 

устного опроса 
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организуется в форме 

беседы преподавателя 

и студентов, по 

сформулированным 

темам дисциплины. 

Нацелено на  

установление объёма 

знаний обучающегося 

по определённому 

разделу, теме, 

вопросу и т.п. 

студентов. 

Перечень 

вопросов к 

семинару. 

Задания для 

семинарских 

занятий. 

Вопросы и 

задания для 

самостоятельног

о изучения. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины. 
6 Тест Система заданий, 

позволяющих 

осуществить процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент 

подготовки.  

В соответствии с РУПом данная дисциплина входит в базовую часть 

профессионального цикла и она служит основой для профессиональной 

ориентации студентов при выборе направления научного исследования в 

рамках подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы 

Логическая цепочка изучения дисциплин в Базовом учебном  плане 

построена с учётом получения студентами к моменту начала освоения 

дисциплины «Финансовое право» всех обязательных пререквизитов. Так,  

 приступая к изучению дисциплины «Финансовое право», студенты должны 

знать конституционное, административное и гражданское право в том 

объеме, в котором эти отрасли права изучаются по БУПу факультета права 

НИУ ВШЭ. 

 Студенты должны иметь навыки самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами.  

Для освоения учебной дисциплины и формирования отдельных 

компетенций студенты должны владеть следующими знаниями, навыками и 

умениями: 

 знать  признаки и сущность государства и права; сущность и 

содержание основных понятий теории государства и права, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 



 11 

правоотношений; иметь представление о месте в системе правового 

регулирования; положения Конституции РФ; 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

 обладать навыками работы с правовыми актами, научной 

литературой,  аналитическими и статистическими материалами. 

 

5. Тематический  план учебной дисциплины «Финансовое право»  

 № Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Тема № 1. Предмет, метод и 

принципы финансового права. 

Источники финансового права. 

 

16 4 4 10 

2. Тема № 2. Понятие публичных 

финансов. Управление 

публичными финансами. 

 

14 2 2 10 

3. Тема № 3. Публичные финансы 

и финансовый контроль. 
14 2 2 10 

4. Тема № 4. Публичные расходы. 18 6 4 10 

5. Тема № 5. Публичные доходы. 18 4 2 12 

6. Тема № 6. Бюджет и основы 

бюджетного права. 
24 6 6 10 

7. Тема № 7. Налоги и основы 

налогового права. 
36 10 12 14 

8. Тема № 8. Государственный и 

муниципальный кредит. 

 

20 2 4 14 

9. Тема № 9. Денежная форма 

публичных финансов: основы 

22 4 4 14 
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эмиссионного и валютного права. 

 Итого: 180 40 40 108 

 

6. Формы текущего контроля  

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий  

контроль 

 

Контрольная 

работа №1  

 *   Письменная работа в 

форме тестов. 

Проводится по темам 

1-5 на семинарском 

занятии (80 минут).  

Контрольная 

работа №2 

  *  Письменная работа в 

форме казуса по теме 

№8. Проводится в 

ЛМС с обязательным 

последующим 

рассмотрением на 

семинарском 

занятии. 

Итоговый  

контроль 

Экзамен   *  Письменный экзамен 

продолжительностью 

80 минут. 

Проводится по 

группам 

преподавателями, 

ведущими 

семинарские занятия. 
 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении текущего контроля 

осуществляется с помощью LMS. 

Оценка за итоговый контроль выставляется по 5-ти и 10-ти балльной 

шкале. 
 

6.1.1. Критерии оценки контрольной работы №1 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за 

правильно выполненные задания, – 10.  

Контрольная работа включает 35 заданий, разделенных на 3 блока: А, Б  

и В. 
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За каждое правильно выполненное тестовое задание из части А студент 

получает 0,2 балла, из части Б – 0,35 балла, из части В – 0,5 балла. 

Неправильный и неполный ответ оценивается в 0 баллов.  

Ответы, содержащие любые исправления, считаются ошибочными и 

оцениваются в 0 баллов.  

Дополнительные формуляры ответов не выдаются! Во избежание 

исправлений следует использовать черновик. Черновик сдается в конце 

контрольной работы. Текст, содержащийся в черновике, не учитывается при 

оценке выполненных заданий. 

Контрольная работа дополнительно не проводится для студентов, 

пропустивших ее вне зависимости от причины пропуска (уважительной и 

неуважительной). 

Не проверяется и не учитывается балл по контрольной работе в случае  

установления факта списывания и в случае, если студент написал, но не сдал 

или не сдал вовремя контрольную работу. 

Округление оценки происходит по правилам математики.  

 

6.1.2  Критерии оценки контрольной работы №2 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за 

правильно выполненные задания, – 10.  

Ответ на каждый из трех предложенных казусов оценивается 

максимально в 2 балла:  

2 балла – правильный и аргументированный ответ; 

1 балл – ответ правильный, но недостаточно аргументированный и (или) 

содержащий ошибки и неточности в аргументации); оценкой в 1 балл может 

быть неправильный ответ, если он содержит оригинальную аргументацию; 

0 баллов – ответ не дан или ответ неверный. 

Экспертное заключение по кейсу оценивается максимально в 4 балла: 

4 балла – правильно составленное экспертное заключение, которое 

свидетельствует о правильном решении кейса и о способности студента 

самостоятельно подготовить заключение налогового юриста. 

3 балла – подготовленное экспертное заключение свидетельствует о 

правильном решении кейса и о способности студента самостоятельно 

подготовить заключение налогового юриста, однако содержит отдельные 

ошибки, неточности, в том числе по оформлению самого экспертного 

заключения. 

2 балла – студент правильно решил предложенный кейс, однако не смог 

надлежащим образом подготовить и оформить экспертное заключение; в его 

заключении содержатся ошибки и неточности; 

1 балл – а) студент правильно решил предложенный кейс, однако не 

смог надлежащим образом подготовить и оформить экспертное заключение; 

в его заключении содержится большое количество грубых ошибок и 

неточностей; 
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б) студент неправильно решил предложенный кейс, но сопроводил его 

заслуживающей внимания аргументацией, а также смог оформить экспертное 

заключение; 

0 баллов – экспертное заключение отсутствует. 

Контрольная работа дополнительно не проводится для студентов, 

пропустивших ее вне зависимости от причины пропуска (уважительной и 

неуважительной). 

Не проверяется и не учитывается балл по контрольной работе в случае 

установлении плагиата и в случае, если студент не написал или написал, но 

работа в срок не была размещена в ЛМС. 

Округление оценки происходит по правилам математики.  

 

6.1.3 Критерии оценки студента на письменном  экзамене 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за 

правильно выполненные задания, – 10.  

Письменная экзаменационная работа  включает 40 заданий, разделенных 

на 3 блока: А, Б  и В, время проведения -  80 минут. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание из части А студент 

получает 0,1 балла, из части Б – 0,2 балла, из части В – 0,5 балла. 

Неправильный и неполный ответ оценивается в 0 баллов.  

Ответы, содержащие любые исправления, считаются ошибочными и 

оцениваются в 0 баллов.  

Дополнительные формуляры ответов не выдаются! Во избежание 

исправлений следует использовать черновик. Черновик сдается в конце 

экзамена. Текст, содержащийся в черновике, не учитывается при оценке 

выполненных заданий. 

Не проверяется и не учитывается балл по экзамену в случае 

установления  факта списывания. 

Округление оценки происходит по правилам математики.  

 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие публичных финансов. Управление публичными 

финансами.  
1. Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. Функции 

финансов. Финансы в механизме распределения и перераспределения 

национального дохода. Финансы и кредит. Финансовые и кредитные 

отношения.  

2. Финансы и финансовые ресурсы. Финансы и деньги. Финансы и 

денежные средства. Финансы и денежные фонды. Финансы 

централизованные и децентрализованные. 

3. Понятие финансовой системы. Элементы финансовой системы. 

Финансовые потоки. Финансовый рынок.  
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4. Национальная финансовая система. Наднациональная финансовая 

система. Финансовая система интеграционных объединений. Международная 

финансовая система. 

5. Финансовая система и кредитная система. Понятие финансово-кредитной 

системы. 

6. Финансы публичные и частные. Особенности правового режима 

публичных и частных финансов.  

7. Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные финансы. 

Публичные финансы и публичная собственность. Публичные финансы и 

казна.  

8. Национальные финансы. Финансы публично-территориальных 

образований. Финансы государственные и муниципальные. 

Наднациональные финансы. Финансы Союзного государства России и 

Белоруссии.  

9. Публичные финансы и финансовая политика. Цели и инструменты 

финансовой политики. Государственные финансы и финансовая политика 

переходного периода. Финансовая стабилизация.  

10. Управление публичными финансами. Стратегическое и оперативное 

управление публичными финансами. Федеральный, региональный и местный 

уровни управления публичными финансами. Разграничение компетенции 

государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 

публичных финансов. Разграничение компетенции между органами 

государственной  власти Российской Федерации и субъектов Федерации в 

сфере публичных финансов.  

11. Органы управления финансами. Органы общей и специальной 

компетенции в системе управления публичными финансами. Формы и 

методы государственного управления публичными финансами. Соотношение 

административных и экономических методов. 

12. Финансы и международные экономические отношения. Международное 

сотрудничество Российской Федерации в финансовой сфере. Россия и 

международная финансово-кредитная система. Участие России в 

деятельности международных финансово-кредитных институтов. Тенденция 

интернационализации в финансовой сфере. Финансы и глобализация. 

Литература по теме 

Основная литература 

Базулин Ю. В., Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое право: 

информационные ресурсы. М.: ЦППИ, 2009. С. 4 – 38. 

Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое право // Финансовое право 

России: актуальные проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Academia, 

2007. – С. 7-37. 

Дополнительная литература 

Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы, М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. 
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 Грицюк Т.В., Котилко В.В. Финансы муниципальных образований, регионов 

и субъектов Федерации, Москва: Финансы и статистика, 2015. 

Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

С. 14-22. 

Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. М.: Статут (в серии «Золотые 

страницы финансового права», том 2), 2000. С. 34-51. 

Ялбулганов А. А., Лебедев С., Беляев С., Лукоянов И. В. Управление 

финансами в России (XVII в. — 1917 г.) / Науч. ред.: А. Н. Козырин. 

Институт публично-правовых исследований, 2016. 

 

Контрольные вопросы по теме №1. 

1. Публичные финансы и их характеристика: 

- Что включают в себя публичные финансы? 

- Субъекты и объекты управления публичными финансами? 

- Методы управления публичными финансами? 

- В чем заключается процесс управления публичными финансами? 

2. Централизованные финансы – как основа государственных и 

муниципальных финансов: 

-  Основы доходов бюджетов бюджетной системы РФ, принципы их 

распределения; 

 - Что представляют собой расходные обязательства сектора 

государственного управления; 

  - Может ли государство жить в долг? 

  3. Финансовая стабильность: проблемы и пути решений: 

 - Как повысить эффективность государственных расходов; 

 - Какие меры предлагаются Правительством Российской Федерации по 

повышению финансовой устойчивости финансовой системы Российской 

Федерации. В чем их эффективность.   
  

Тема 2. Публичные финансы и финансовый контроль. 

1.     Понятие  и соотношение финансового контроля, государственного 

финансового контроля, внешнего государственного аудита и аудита 

эффективности, их цели и задачи. Понятие публичного финансового 

контроля. Публичный (государственный  и муниципальный) финансовый 

контроль и вопросы соблюдения финансовой дисциплины.  

2. Правовое регулирование государственного и муниципального  

финансового контроля на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

3. К вопросу о типологии  и классификации публичного  финансового 

контроля. Виды, формы и методы публичного финансового контроля: 

позиция доктрины и законодателя.  
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4. Система органов внутреннего  государственного финансового контроля. 

Внутренний государственный  финансовый контроль. Федеральное  

казначейство,  финансовые  органы  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в  механизме  внутреннего государственного 

финансового контроля. 

5. Органы внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля.  Внешний  государственный аудит (контроль). Функции и  

контрольные полномочия Счетной палаты Российской Федерации. Основные 

направления контрольной  деятельности  контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Литература по теме 

Основная литература 

Государственный финансовый контроль: современное правовое 

регулирование. Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.А. 

Ялбулганова.  Москва: Библиотечка «Российской газеты»,  2014.Вып. 11.  

Рябова Е.В.Аудит и финансовый контроль: вопрос соотношения понятий. С. 

158-167/ Весенние дни науки- 2017: сборник материалов межвузовской 

научно-практической конференции/ под ред. А. А. Ялбулганова. М., 

Институт публично-правовых исследований.2017.376 с.  

Ялбулганов А.А. Новый категориальный аппарат государственного 

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

 

Дополнительная литература 

Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

С. 81-110. 

Финансовое право / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. С.60-81. 

Новое в региональном и муниципальном финансовом контроле. Постатейный 

научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» ученых-

правоведов под руководством д.ю.н., профессора А.А. Ялбулганова. Москва: 

Библиотечка «Российской газеты», 2012. 

http://pravo.hse.ru/finlaw/publications/53800321.html
http://pravo.hse.ru/finlaw/publications/53800321.html
http://pravo.hse.ru/finlaw/publications/53800321.html
http://pravo.hse.ru/finlaw/publications/53800321.html
http://pravo.hse.ru/finlaw/publications/53800321.html
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Геймур О.Г., Сафонова Е.А. Аудит эффективности в России: проблемы 

правового регулирования и практического применения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 93 - 98. 

Козырин А.Н. Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля в Российской Федерации // Реформы и право. 2014.  

№. С. 66 - 76. 

Терехова Е.В. Негосударственный финансовый контроль. М., Изд-во 

МГУ.2006. 152 с. 

Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М., Норма, 

Инфра - М, 2014. 383с. 

Степашин С.В. Государственный аудит и экономика будущего 

/С.В.Степашин. М., Наука. 2008. 608 с. 

Ялбулганов А. А. Законодательная реформа государственного и 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации // Реформы 

и право. 2013. № 4. С.3-9. 

Ялбулганов А.А. Некоторые проблемы развития законодательства о 

государственном финансовом контроле // Публично-правовые исследования 

(электронный журнал). 2012. № 1. С. 62 - 75. 

Ялбулганов А.А. Финансовый контроль как правовой институт: основные 

этапы развития / Правоведение. 2000. №3. С.34 – 40. 

Контрольные вопросы по теме №2. 

1. Правовое регулирование государственного и муниципального 

финансового контроля на федеральном,  региональном и местном уровнях. 

2. Понятие и цели  аудита эффективности в Российской Федерации. 

3. Виды финансового контроля и их классификация. 

4. Объекты государственного и муниципального  финансового 

контроля. 

5.Методы государственного и муниципального финансового контроля. 

6. Система органов  публичного финансового контроля. Органы  

внутреннего и  внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля.  
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            7. Функции и  контрольные полномочия Счетной палаты Российской 

Федерации. 

 

 
 

Тема 3. Предмет, метод и принципы финансового права. Источники 

финансового права. 

1. Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел 

(отрасль) юридической науки и учебная дисциплина. 

2. Финансовое право как отрасль российского права. Предмет финансового 

права. Финансовые отношения и их специфика. Методы финансового права. 

Тенденции развития методов финансово-правового регулирования. 

Принципы финансового права. Система финансового права. Разделы 

(подотрасли) финансового права. Финансово-правовые институты. 

Финансово-правовые нормы.  

3. Место финансового права в системе Российского права. Финансовое 

право и административное право. Финансовое право и гражданское право. 

Финансовое право и международное право. 

4. Наука финансового права. Задачи финансового права как раздела 

(отрасли) юридической науки. Наука финансового права и экономическая 

наука (наука о финансах). Зарождение и развитие науки финансового права в 

России. Предмет финансово-правовой науки. Методология финансово-

правовой науки. Формально-догматический метод. Использование 

сравнительно-правового и историко-правового методов. Категории 

финансово-правовой науки. 

5. Финансовое право как учебная дисциплина. Изучение финансового права 

в российских учебных заведениях. Финансовое право в государственных 

стандартах юридического образования. Система курса. Общая и особенная 

части. Библиография финансового права.  

6. Финансово-правовая специализация в высших учебных заведениях. 

Финансовое право и дисциплины финансово-правовой специализации 

(налоговое, бюджетное, валютное, эмиссионное  право и др.). 

7. Норма финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. 

Толкование финансово-правовой нормы. 

8. Понятие источника финансового права. Система источников финансового 

права. 

9. Конституционные нормы в механизме правового регулирования 

публичных финансов. 

10. Финансовое право: соотношение внутреннего (национального) и 

международного права. Понятие международного финансового права. 

Международные договоры, акты международных организаций и другие 

источники международного финансового права. 
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11. Закон в системе источников финансового права. Финансовое право и 

финансовое законодательство. Проблема систематизации финансового 

права. Кодификационные работы. 

12. Федеральная компонента: федеральные законы, нормативные указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти. 

13. Региональная компонента: конституция (устав) субъекта Российской 

Федерации, законы субъекта Российской Федерации, нормативные акты 

главы субъекта Российской Федерации, правительства и иных 

региональных органов власти. 

14. Муниципальная компонента: муниципальные правовые акты, 

регулирующие финансовые отношения. 

15. Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового 

регулирования. Практика Конституционного Суда РФ. 

 

Литература по теме 

Основная литература 

Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. –  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2011.  С.6 – 26. 

Козырин А. Н. Сравнительно-правовой метод в финансовом праве  // 

Финансовое право. 2009. № 9. С. 2 - 6.   

Ялбулганов А. А. Предмет и система финансового права. М. : Институт 

публично-правовых исследований, 2016. 

Дополнительная литература 

Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

С. 23-32. 

Бельский К.С. Финансовое право: Наука. История. Библиография. М.: 

Юристъ, 1995. С. 11-31. 

Бельский К.С. В чем смысл разделения финансово-правовых знаний на 

общую и особенную части. Понимание и объяснение// Право и государство: 

теория и практика. 2017. №5(149). С. 95 – 101. 

История финансового права России / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Готика, 

2005. С. 4 – 20. 

Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных 

странах. М.: ЦППИ, 2009. – С. 5-17. 

Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Том 1. М.: 

Статут, 1998. С. 5-16. 

Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое право // Финансовое право 

России: актуальные проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Academia, 

2007. – С. 7-37. 

Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. М.: Статут (в серии «Золотые 

страницы финансового права», том 2), 2000. С. 34-51. 

Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография. - М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2004. 
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Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.: 

Юрлит,1960. С.9-109. 

Поль Мари Годме. Финансовое право (Пер. с франц.). М.:Прогресс, 1978. 

С.25-51. 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ.ред. 

А.Г.Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2004. (Статьи: 

«Финансирование», «Финансирование бюджетное», «Финансовая политика», 

«Финансовая система», «Финансовые отношения», «Финансовые ресурсы», 

«Финансы», «Финансы государственные»). 

Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права 

// Вопросы советского административного и финансового права. М.: Изд-во 

Академии наук СССР, 1952. С. 182-214. 

Бельский К. С. Финансовое право: Наука. История. Библиография. М.: 

Юристъ, 1995. С. 11-31. 

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

доходах / В серии «Золотые страницы российского финансового права». М.: 

Статут, 2002. С.5-31, 52-59. 

Демин А.В. Финансовое право: Предмет, метод, нормы и правоотношения. 

Красноярск, 1998. С.4-44, 56-61. 

Ялбулганов А. А. Зарождение и развитие российской финансовой и 

финансово-правовой науки в первой половине XIX в. // Реформы и право. 

2015. № 1. С. 57-62.   

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

Финансовое право. 2015. №10. С.59-67.  

 

 

Контрольные вопросы по теме №3. 

1. Использование инструментов убеждения и принуждения в 

финансовом праве. 

2. Инструментальная ценность финансового права.  

3. Финансовое право и иные регуляторы общественных отношений.  

4. Признаки финансового права, отличающие его от иных неправовых 

регуляторов общественных отношений. 

5. Объективное и субъективное финансовое право. 

6. Типология финансового права.  

7. Финансовое право и различные школы правопонимания. 

Историческая школа. Нормативистская школа. Марксистская школа. 

Социологическая школа. 

8. Функции финансового права: понятие, классификации.  

9. Принципы финансового права: понятие и классификации.  
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10. Проблема систематизации финансового права. Кодификационные 

работы. 

11. Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового 

регулирования. Практика Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 4. Публичные расходы. 
1. Понятие и признаки публичных расходов. Классификации и виды 

публичных расходов.  

2. Публичные расходы и бюджетные расходы. 

3. Расходы централизованные и децентрализованные. Расходы по 

функциональному признаку.  

4. Расходы по экономическому признаку. Текущие и капитальные 

расходы. Многолетние инвестиции. Возвратные и 

невозвратные расходы.  

5. Расходы по признаку управления (ведомственные).  

6. Расходы по признаку необходимости (полезности).  

7. Расходы обыкновенные и чрезвычайные.  

8. Расходы постоянные и переменные, программные и 

непрограммные.  

9. Расходы по территориальному признаку. 

10. Управление расходами. Структура кода расходов в бюджетной 

классификации.  

11. Расходные обязательства, их виды, реестр расходных обязательств. 

Публичные обязательства. Бюджетные обязательства. 

12. Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и профицита 

бюджета. Источники финансирования дефицита бюджетов. 

13. Специфика отдельных видов расходов бюджета: на оборону, 

социальные нужды, образование, иные. 

14. Денежные обязательства. Основы закупок для публичных нужд. 

 

Литература по теме 

Основная литература 

Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: ИД НИУ ВШЭ. 2017. Глава 3. 

Комягин Д.Л. Практикум по бюджетному праву / Под ред. А.Н. Козырина. – 

М.: Лань. 2018. Тема 3. 

Комягин Д.Л. Схемы по бюджетному праву / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: 

Лань. 2018. Тема 3. 

Дополнительная литература 

Буковецкий А.И. Порядок финансирования военных расходов по бюджетному 

законодательству царской России // Правоведение. 1969. № 3. 

Гинзбург И.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на среднее 

общее образование в Российской Федерации и ее субъектах // Финансовое 

право. 2014. № 6. 

Казна и бюджет / под ред.Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. С. 203 - 212. 

(доступно в Консультант Плюс) 
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Научно – практический поглавный комментарий к Бюджетному кодексу 

Российской Федерации/ под редакцией А.Н.Козырина – М.: 2012.  С.212 – 

245. 

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

право. 2010. № 3. С. 10 – 15 (доступно в Консультант плюс) 

Комягин Д.Л. Виды публичных расходов: история и современность // 

Финансовый вестник. 2014. № 7. С. 10−18. 

Комягин Д.Л. Расходные обязательства: контрольная и прогностическая 

функция // Финансовое право. 2011. № 7. С. 16−19. 

Комягин Д. Л. К вопросу о социальных расходах бюджета // Реформы и 

право. 2016. № 4. С. 10-25. 

Комягин Д. Л. Современный военный бюджет: правовой аспект – СПб.: 2009. 

С.234 – 267. 

Комягин Д. Л. О понятии и видах бюджетных инвестиций // Финансовый 

вестник: Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2015. № 1. С. 8-

15. 

Конюхова Т.В. Правовое регулирование бюджетных инвестиций // Журнал 

российского права. 2010. № 10. С. 114−119. 

Наша Государственная роспись. Исторический обзор законов и правил о 

Государственной росписи в России (1862–1918 гг.). М., 1919. 

Поттер Б., Даймонд Дж. Общие принципы управления государственными 

расходами. Вашингтон, 1999. 

Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. М.: «Статут», 2000. С. 119-120, 

203-207. 

Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение государственных 

доходах. М.: «Статут», 2002. С.52-59. 

 

Контрольные вопросы по теме №4. 

1 Что является приоритетом в публичных финансах – планирование 

доходов или планирование расходов? 

2. Как определить понятие публичных расходов? 

3. Какие классификации публичных расходов вам известны? 

4. Относится ли к публичным расходам обеспечение деятельности 

Российской академии наук? В случае положительного ответа – должны ли 

данные расходы обеспечиваться за счет бюджета? 

5. Как методически разрешить проблему, связанную с одной стороны, с 

необходимость балансирования расходов и доходов бюджета и, с другой 

стороны, с обеспечения расходов, вытекающих из задач стратегического 

планирования и совокупности принятых расходных обязательств? 

6. Чем отличаются расходные обязательства в бюджетном праве от 

гражданско-правовых обязательств? 

7. Какие элементы расходного обязательства вы можете назвать? 
  

Тема 5. Публичные доходы. 



 24 

Понятие, источники и способы исчисления публичных доходов. 

Публичные доходы и бюджетные доходы. 

Допустимые и недопустимые публичные доходы.   

Виды публичных доходов. Публичные доходы и принуждение. Налоговые 

и неналоговые доходы. Обыкновенные и чрезвычайные доходы. 

Публично-правовые и частноправовые доходы. Пошлины, регалии, 

обязательные страховые взносы. Иные виды доходов. Разнообразие 

доходов. 

Управление публичными доходами. Способы планирования и исчисления 

будущих публичных доходов.  

 

Литература по теме 

Основная литература 

Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: ИД НИУ ВШЭ. 2017. Глава 4. 

Комягин Д.Л. Практикум по бюджетному праву / Под ред. А.Н. Козырина. – 

М.: Лань. 2018. Тема 4. 

Комягин Д.Л. Схемы по бюджетному праву / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: 

Лань. 2018. Тема 4. 

Дополнительная литература 

Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014 (доступна в 

Консультант Плюс). 

Гутарина О.В. Правовая сущность страховых взносов на обязательное 

социальное страхование // Публично-правовые исследования. 2013. № 4. С. 

Комягин Д. Л. Имущество и доходы религиозных организаций – публичные 

или частные? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 4 

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

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

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

право. 2012. № 2. С. 32−35. 

Комягин Д. Л. Чрезвычайные доходы бюджета: к вопросу о классификации 

бюджетных доходов // Реформы и право. 2015. № 3. С. 13-17. 

Комягин Д. Л. Национальное достояние как источник доходов бюджета: 

проблемы учета и контроля // Финансовый вестник: Финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет. 2016. № 1. С. 3-10. 

Комягин Д. Л. Неналоговые и налоговые доходы бюджета: в чём разница? // 

Реформы и право. 2015. № 2. С. 16-25. 

Пауль А.Г. Доходы бюджетов. М., 2012. 

Прокофьева Е.А. Правовое регулирование государственных доходов в 

советский период // Публичные финансы и финансовое право: сб. науч. 

трудов к 10-летию кафедры финансового права Высшей школы экономики. 

М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 333−407. 

Сапилов Е.В. Государственные доходы, расходы и налоги в 

дореволюционной России (1898–1914 гг.). М., 2011. 

Управление бюджетными доходами и ресурсами (правовые вопросы) / Под 

общ. редакцией Запольского С.В. рук. авт колл. Пешкова Х.В. – М. 2017. 
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Ходский Л.В. Государственное хозяйство и финансовая наука. Основные 

принципы и особенности государственного хозяйства и классификация 

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

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

М., 1973. 

Ялбулганов А. А. Правовой режим платежей за пользование недрами и 

обеспечение фискальных интересов Российского государства // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 50-73. 

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

доходах. М., 2002 

Контрольные вопросы по теме №5. 

1. Дайте легальное и доктринальное определение публичным доходам. 

2. Как соотносятся между собой понятия бюджетных доходов и публичных 

доходов? Публичных доходов, публичных расходов и публичных 

потребностей? 

3. Какие доходы следует, по вашему мнению, относить к недопустимым 

доходам? 

4. Какие существуют классификации публичных доходов? 

5. Чем отличаются налоговые доходы от неналоговых доходов? 

6. Какие виды неналоговых доходов вам известны? 

7. Какие виды публичных доходов связаны с применением принуждения при 

их мобилизации? Какие виды публичных доходов мобилизуются без 

принуждения? 

8. Чем отличаются обыкновенные публичные доходы от чрезвычайных? 

9. Чем различаются между собой налоги, пошлины и обязательные страховые 

взносы? 

10. Какие состояния публичных доходов вы можете назвать? 

11. Какие способы исчисления публичных доходов вам известны?  
 

Тема 6. Понятие бюджета и бюджетного права.  

1. Понятие бюджета и бюджетного права.  

Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе 

категорий финансового права. Бюджет как экономическое и правовое 

явление. Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и публично-

территориальные образования. 

Законодательное определение бюджета. Бюджет-брутто и бюджет-

нетто. Пределы бюджета: бюджет и публичные финансы, бюджет и частные 

финансы.  

Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в системе 

российского права: Соотношение финансового права и бюджетного права. 

Бюджетное права и казна. Система бюджетного права. Источники 

бюджетного права. Практика Конституционного Суда РФ и soft law как 

источники бюджетного права. 
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Структура и особенности бюджетного законодательства. Финансовые 

законы и ежегодные законы о бюджете. Подзаконные акты. Бюджетное 

законодательство РФ и нормы международного права.  

Система принципов бюджетного права и их значение. Общеправовые 

принципы, принципы построения бюджетной системы, принципы 

формирования расходов и доходов бюджета, принципы организации 

бюджетного процесса, принципы стратегического планирования, принципы 

публичных закупок. Принципы закрепленные и незакрепленные в 

законодательстве. Многоаспектность принципов единства и гласности 

Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Участники 

бюджетных правоотношений. Основания возникновения, изменения, 

прекращения и содержание бюджетных правоотношений. Соотношение 

понятий денежные средства и бюджетные средства.  

Нормы бюджетного законодательства. Действие норм бюджетного 

законодательства в пространстве, во времени, по кругу лиц. Бюджетно-

процессуальные нормы. 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы. 

Консолидированные бюджеты. Наднациональные бюджеты. Виды бюджетов.   

Единство бюджетной системы и самостоятельность бюджетов. 

Федерализм и унитарность в бюджетной системе. Бюджетные полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Государственные внебюджетные фонды как 

социальные бюджеты. 

Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. 

Вертикальное и горизонтальное межбюджетное выравнивание.  

Правительственные программы развития межбюджетных отношений 

(бюджетного федерализма). 

3. Бюджетный процесс. 

Понятие бюджетного процесса, его стадии. Понятие бюджетного 

(финансового) года и бюджетного периода. Участники бюджетного процесса 

и их полномочия. Бюджетный процесс и государственное стратегическое 

планирование. Бюджетный процесс и контрактная система. 

Стадия составления проекта бюджета и её этапы. Ежегодное 

бюджетное планирование и долгосрочная бюджетная стратегия. План 

социально-экономического развития. Бюджеты действующих и 

принимаемых обязательств. Инструменты бюджетирования, 

ориентированного на результат. Бюджетные фонды накопления и суверенные 

фонды. 

Стадия утверждения проекта бюджета. Содержание обязательных 

чтений федерального бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в 

федеральный закон о федеральном бюджете. Особенности рассмотрения и 

утверждения проектов региональных и местных бюджетов. 
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Стадия исполнения бюджета. Централизованное и децентрализованное 

исполнение бюджетов. Банковское и небанковское исполнение бюджетов. 

Этапы исполнения бюджета по расходам, доходам и источникам 

финансирования дефицита. Бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств, санкционирование расходов. Кассовый 

план. Единый счет бюджета и лицевые счета Федерального казначейства. 

Счета для учета средств во временном распоряжении.   

Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

Состав бюджетной отчетности. Порядок подготовки отчета об исполнении 

бюджета, его рассмотрение и утверждение. Внешний аудит отчета об 

исполнении бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении федерального бюджета. Специфика закона об 

утверждении отчета об исполнении бюджета. 

Бюджетная классификация расходов, доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. Классификация КОСГУ. 

Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный и 

последующий, внутренний и внешний контроль, аудит эффективности. 

Принцип четырех глаз. Полномочия по бюджетному контролю Счетной 

палаты РФ, Федерального казначейства. Внутриведомственный бюджетный 

контроль. Лимская декларация руководящих принципов контроля. 

Оформление результатов контрольных мероприятий. Акт проверки или 

ревизии, представление, предписание, заключение, уведомление о 

применении мер принуждения. 

Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет 

государственной казны Российской Федерации. Порядок исполнения 

судебных решений по обязательствам государственных (муниципальных) 

учреждений. Исполнение судебных решений по обязательствам из 

внутреннего долга. 

4. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. Соотношение 

бюджетных нарушений, административных правонарушений и 

преступлений. Бюджетные меры принуждения и юридическая 

ответственность. Цели применения бюджетных мер принуждения. Органы, 

уполномоченные к их применению. 

Виды нарушений бюджетного законодательства. Нецелевое 

использование бюджетных средств. 
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Козырин А. Н. Бюджетное законодательство: научно-практический 
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Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-

правовых исследований. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. (размещено в Консультант 

Плюс). 

Козырин А. Н. Конституционные основы бюджетного процесса в странах 

Ближнего и Среднего Востока / Финансовое право и управление публичными 

финансами в зарубежных странах – М. 2009 г. с. 146-161. 

Пискотин М.И. Предмет и система советского бюджетного права // Реформы 
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Комягин Д.Л. Система принципов бюджетного права (российское 
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Комягин Д.Л. Бюджетное право России: бюджетное устройство и бюджетная 

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

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. 

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

бюджетного законодательства и бюджетные нарушения // Финансовое право. 

2016. № 7. С. 15-19 

 

Контрольные вопросы по теме №6. 
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1. Как соотносятся стратегическое прогнозирование и планирование с 

бюджетным планом? 

2.  Как соотносятся понятия «бюджетные средства» и «денежные 

средства (деньги)»?  

3. Как связано бюджетное устройство и территориальное 

государственное устройство? 

4. Из каких элементов состоит бюджетная система? 

5. Какие модели построения бюджетных систем вам известны? 

6. Как можно описать структуру бюджетной системы Российской 

Федерации? 

7. Укажите моменты (события), с которым связано начало и окончание 

каждой стадии бюджетного процесса. 

9. Какие основные параметры должен содержать проект федерального 

бюджета? 

10. В чем заключается принцип единства кассы? 

11. Бюджетная ответственность – юридическая ответственность или 

обеспечительная мера? Бюджетное нарушение – правонарушение или 

юридический факт? 

 

Тема 7. Налоги и основы налогового права.1. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Соотношение понятий «налоговая система» и 

«система налогов и сборов». Специальные налоговые режимы.  

2. Понятие налога и сбора. Понятие обязательного страхового 

взноса. Разграничение налога, сбора и обязательного страхового 

взноса. Правовая природа таможенной пошлины. Признаки и 

функции налога. Классификация налогов. Классификация сборов. 

3. Понятие налогового права. Система источников налогового права. 

Международные соглашения и договоры в налоговом праве. 

Законодательство о налогах и сборах. Систематизация налогового права. 

Налоговый кодекс РФ. Подзаконное нормативное регулирование налоговых 

отношений. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник 

налогового права. 

1. 4. Принципы  налогообложения. Действие актов законодательства о 

налогах и сборах во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

2. 5. Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотношений. 

Структура налоговых правоотношений.  

3. 6. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

обязательных страховых взносов. Правовой статус налоговых агентов. 

Правовой статус банков.  Полномочия финансовых органов, налоговых 

органов, таможенных органов и органов внутренних дел в сфере 

налогообложения.  

7. Порядок установления, введения и отмены налогов, сборов и обязательных 

страховых взносов. Налоговые эксперименты.Юридический состав 

налогового платежа. Налогоплательщик как элемент налога. Элементы 
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налогообложения. Объект и предмет налога. Налоговая база. Масштаб и 

единица налога. Налоговая ставка. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговая льгота. Налоговый вычет.  

4. 8. Правовая природа обязанности по уплате налогов и сборов. Исполнение 

обязанности по уплате налогов , сборов и обязательных страховых взносов. 

Самостоятельное исполнение и исполнение третьим лицом. Изменение срока 

уплаты налога и сбора. Налоговое уведомление и требование об уплате 

налога. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и иных 

налоговых платежей. 

5. 9. Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового контроля. 

Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Камеральные и выездные 

налоговые проверки. Правовой режим налоговой тайны. 

6. 10. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Виды налоговых правонарушений. Формы вины при совершении налогового 

правонарушения. Налоговые санкции. Реализация принципа соразмерности 

наказания содеянному в налоговом праве.  

7. 11. Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

обязательных страховых взносов, налоговых агентов. 

8.  

9. Общая характеристика  подоходного налогообложения, 

поимущественного налогообложения, косвенного и природоресурсного 

налогообложения. Общая характеристика специальных налоговых режимов.  
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Саттарова Н.А. Некоторые вопросы полномочий налоговых органов по 

осуществлению налогово-правового принуждения / Финансовое право, 2005, 

№9 . - Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии 

законодательства, 2002. 

Карасева М.В. Презумпции и фикции в части первой Налогового кодекса РФ 

/ Журнал российского права, 2002, №9. - Текст статьи размещен в СПС 

КонсультантПлюс - Комментарии законодательства, 2002. 

Титов А.С. Недоимка как категория налогового права / Финансовое право, 

2002, №1. - Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии 

законодательства, 2002. 

Барулин С.В., Макрушин А.В. Налоговые льготы как элемент 

налогообложения и инструмент налоговой политики / Финансы, 2002, №2. - 

Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии 

законодательства, 2002. 

Разгулин С.В. О содержании понятия «налог». Установление элементов 

налогообложения / КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2001. 

Демин А.В. Принцип законности налогообложения: содержание, проблемы, 

тенденции / КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2001. 

Кашин А.В. Налоговая доктрина и налоговое право / Финансы, 2001, №7. - 

Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии 

законодательства, 2001. 

Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

С. 214-235. 

Пепеляев С. Г. Законы о налогах: элементы структуры. М., 1995. 

Финансовое право / Под ред. А.А.Ялбулганова. М.: «Статут», 2001. С.158-

182. 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / Под редакцией А.Н.Козырина – М.: «Проспект», 2005. - 

Размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии законодательства 

(комментарии к главам 1,2,7-14). 

Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие. М.: «Риор», 2005. С.3-58. 

Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в 

зарубежных странах. М.: ЦППИ, 2009.  Главы 2, 3. С. 34-59. 

 

Контрольные вопросы по теме №7. 

1.  Налоговое право: понятие, источники и принципы 

2. Установление налога и налоговая обязанность 



 32 

3.  Фиксация налоговой обязанности: исчисление налога 

4.  Понятие и принципы налогового контроля, контролирующие органы и 

подконтрольные лица 

 5. Нарушения законодательства о налогах и сборах и налоговые 

правонарушения 

6. Налоговое правонарушение: понятие и признаки 

7. Налоговая ответственность: понятие и меры ответственности 
 

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит. 

1. Понятие государственного и муниципального кредита в широком и узком 

смысле. Возникновение и эволюция публичного кредита. Принципы 

государственного и муниципального кредита. Свойства возвратности, 

возмездности, добровольности, срочности. Целевое предназначение 

публичного кредита. Обеспечение публичного кредита.  

2. Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственный 

финансовый кредит и государственный экспортный кредит. Бюджетные 

кредиты юридическим лицам. Бюджетные кредиты как форма 

межбюджетных отношений.  

3. Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. Понятие и формы государственного и 

муниципального долга. Виды долговых обязательств. Кредитные соглашения 

и договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, как заемщиков, с 

кредитными организациями, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями. Государственные 

заимствования и их виды. Особенности эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг. Предоставление 

государственных и муниципальных гарантий и их обеспечение.  

4. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга. 

Понятие управления государственным и муниципальным долгом. 

Распределение компетенции по управлению государственным долгом и 

муниципальным долгом. Методы управления государственным и 

муниципальным долгом. Соглашения о пролонгации и реструктуризации 

задолженности прошлых лет. 

 

Литература по теме 

Основная литература 

Богданова А. В. Государственный кредит в Российской Федерации / Под общ. 

ред.: А. А. Ялбулганов. Вып. 4. М.: Кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 

2014. 

Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. –  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2011.  С. 178 – 201. 

 

Дополнительная литература 

http://publications.hse.ru/view/117371339
http://www.hse.ru/org/persons/69047
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Богданова А. В. Условия бюджетного кредитования субъектом Российской 

Федерации // Реформы и право. 2015. № 1. С. 44-50. 

Богданова А. В. К вопросу о месте государственного кредита в системе 

российского права // Реформы и право. 2014. № 1. С. 47-57.  

Боголепов М.И. Государственный долг.  СПб., 1910. С. 186. 

Гурьев А. Н. Очерк развития государственного долга России – М. 2016 

(репринт)  

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

политики. М.: Статут, 2004. С. 389−392. (Золотые страницы финансового 

права. Т. 4.) 

Козырин А.Н. Государственный долг Канады: проблемы правового 

регулирования // Финансовое право. 2006. № 2. С. 

Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

С. 236-259. 

Финансовое право. Учебное пособие./ Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: 

«Статут», 2001 С. 210-224 

Комягин Д. Л. Бюджетное право – М.: ИД НИУ ВШЭ. 2017. Глава 5. 

Озеров И.Х. Государственный кредит: конспект лекций по финансовому 

праву. М., 1901. 

Орлов М.Ф. О государственном кредите// У истоков финансового права. Под. 

ред. проф. А. Н. Козырина. М.: Статут,  1998. Т.1 

Ялбулганов А.А. Правовое регулирование государственного и 

муниципального кредитов // Гражданин и право. 2002. №3 

Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. М.: Финансы и статистика, 2002 

Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных 

бумаг / под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: Готика, 2005 

Богданова А. В. Государственный внешний долг субъекта Российской 

Федерации: актуальные проблемы правового регулирования // В кн.: 

Научные труды РАЮН Т. 1. Вып. 13. М. : Издательская группа "Юрист", 

2013. С. 685-687. 

Богданова А. В. О понятии государственного кредита в науке финансового 

права // Финансовое право. 2013. № 11. С. 38-44. 

Худяков А.И. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

// Финансовое право. 2010. № 3. С. 

Контрольные вопросы по теме №8. 

1. В чем отличие публичного кредита от частного? 

2. Правовое регулирование института государственных долговых 

обязательств в Российской Федерации. 

3. Организационно-правовые основы предоставления государственных и 

муниципальных гарантий. 

4. Правовое регулирование предоставления государственных финансовых и 

экспортных кредитов. 

5. Государственный кредит как инструмент реализации регулирующей 

функции финансов: финансово-правовые аспекты. 

http://publications.hse.ru/view/154238503
http://publications.hse.ru/view/154238503
http://publications.hse.ru/view/123653242
http://publications.hse.ru/view/123653242
http://publications.hse.ru/view/138407043
http://publications.hse.ru/view/138407043
http://publications.hse.ru/view/103601479
http://publications.hse.ru/view/103601479
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Тема 9. Денежная система. Финансово-правовые основы денежного 

обращения и безналичных расчетов 

1. Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции.  

2.  Деньги как правовая категория. Законное платежное средство. 

Полномочия государства в сфере регулирования денежного обращения. 

3. Понятие денежной системы и ее элементы. Конституционные основы 

денежной системы Российской Федерации. 

4. Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики 

Российской Федерации. Органы, ее осуществляющие. 

5. Понятие денежного обращения. Обращение денежных суррогатов и его 

влияние на денежное обращение. Основные этапы денежного обращения: 

выпуск денег в обращение, собственного обращение денег, изъятие денег из 

обращения. 

6. Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: порядок 

выпуска денег в обращение и изъятия их из обращения. Правила расчетов 

наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций. 

7. Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные 

организации в системе безналичных расчетов. Публично-правовые основы 

организации безналичных расчетов.  

8. Национальная платежная система, понятие, структура, участники, 

правовое регулирование. Электронное средства платежа. 

9. Финансово-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Литература по теме 

Основная литература 

Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. –  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2011. 

Дополнительная литература 

Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской 

Федерации // Финансовое право, 2005, № 8. 

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве - М.: 

Статут, 1999. 

Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов/ Ред. О.И. Лаврушин. Изд. 2-е, 

перераб. и доп.. -М.: Финансы и статистика, 2003 

Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) – М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2005 

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному 

закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем – М.: Издательство «Дело», 2002 

Лисицын А.Ю. Теоретико-правовые основания включения денежно-

кредитной и валютной политики в предмет науки финансового права (обзор 

истории науки российского финансового права) // История финансового 
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права: Сборник статей / Под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005, С. 

42-59 

Лисицын А.Ю. Финансово-правовые основы денежно-кредитной и валютной 

политики европейского валютного союза // Публичные финансы и 

финансовое право: Сборник статей / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005, С. 30-48 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. 

Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2004 (статьи: «деньги», «денежный 

оборот», «денежное обращение», «денежные знаки», «денежная единица», 

«денежная система») 

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, 

доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомироваю - М.: 2001 (статьи: 

«банкноты»,  «казначейские ноты»). 

 

Контрольные вопросы по теме №9. 

1. Соотношение понятий «деньги» и «кредит». 

2. Денежная система как объект правового регулирования. 

3. Денежное обращение и денежный оборот: безналичное денежное 

обращение и обращение наличных денег. 

4. Кредитная эмиссия (механизм банковской мультипликации). 

5. Правовой режим банковских счетов. 

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Преподавание 

дисциплины предполагает использование проблемно-ориентированной 

методики обучения. В рамках учебного курса предполагается проведение 

занятий в разных формах:  лекции, семинары-практикумы (с решением 

правовых задач, анализом документов судебно-арбитражной и 

административной практики), дискуссии – дебаты, деловые игры.  На  

семинарах – тренингах, в ходе дискуссий – дебатов, деловых игр выявляется 

сформированность необходимых компетенций. 

При прохождении учебной дисциплины «Финансовое право» 

предусмотрено проведение: 

-  - лекции-диалога признанных практиков в области финансового 

права; 

- деловой игры; 

- ситуационного семинара; 

- контрольной работы на базе LMS. 

Методика изучения данной дисциплины предполагает активное 

использование  ресурсов LMS. 

Для изучения учебной дисциплины «Финансовое право» необходимо 

пользоваться информационно-правовой системой «Консультант Плюс»: 

системой Консультант Плюс: Версия Проф; Эксперт Приложение: 

Президент, Правительство; Эксперт Приложение: Ведомства; Консультант 

Судебная практика; Консультант Плюс: Международное Право; Деловые 
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Бумаги; Консультант Плюс: Комментарии к законодательству (в данной базе 

размещены многие работы авторов программы по рассматриваемым в ходе 

изучения курса вопросам). Возможно использование в ходе изучения и 

информационно-правовой системы «Тарант» и др. 

Информационную базу для учебной дисциплины «Финансовое право» 

составили официальные документы Министерства финансов РФ, 

Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной 

налоговой службы, Федерального казначейства, аналитические обзоры, 

отчеты и исследования, подготовленные рядом международных организаций 

(ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирным банком и др.), российскими  научно-

исследовательскими,  обширный периодический материал и др. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

8.1.1  Методические рекомендации к построению лекционной части 

курса 

Оригинальность предлагаемого подхода к преподаванию финансового 

права состоит в последовательном освещении  основных тем (элементов) 

курса, изложенных в п.7 «Содержание дисциплины». Для того чтобы 

студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях – лекциях. Их тематический план 

содержится в программе данной дисциплины. В программе в разделе 

Содержание программы по каждой теме приведен развернутый план. 

При подготовке к лекционным занятиям  рекомендуется использовать  

материалы, размещенные в  LMS, в том числе конспекты лекций.  

 

8.1.2. Методические рекомендации к проведению семинарских 

занятий 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой  и  

нормативными  правовыми актами, образовательного законодательства 

Российской Федерации и иными источниками образовательного права 

(включая международные договоры Российской Федерации, важнейшие 

источники правоприменительной практики), которые им в дальнейшем 

позволят  профессионально решать практические задачи в финансово-

правовой сфере, оказывать консультационные услуги и т.д; 

- умения самостоятельно  изложить изученный  материал,  творчески 

осмысливая  правовые  проблемы и провести анализ и  применение  

правовых  норм  к  конкретным  ситуациям  путем  решения  практических 

задач; 

Методические материалы для   проведению семинарских занятий 

представлены практическими задачами, заданиями и тестами и иными 

методическими материалами. Также для подготовки к семинарским занятиям 
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приводятся нормативные правовые и иные источники, а также литература по 

рассматриваемой проблематике. Все эти материалы содержатся в LMS. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

8.2.1 Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

Материалы для подготовки к семинарским  занятиям размещены в 

LMS. 

Темы и планы семинарских занятий соответствуют разделам, 

указанным выше. При этом при подготовке к занятиям необходимо 

использовать рекомендуемые нормативные правовые акты и литературу. 

Предлагается следующий порядок подготовки к семинарам. 

1. Ознакомиться с планом семинара. 

2. Изучить  материал, изложенный в лекции. Особое внимание 

обращается на точное знание формулировок основных понятий, а также 

наименований рекомендуемых в лекции источников международного права. 

3.  Изучить материал, приведенный в базовых учебниках и основной 

литературе. 

4. Ознакомиться с аналогичным материалом, изложенным в других 

учебниках по международному праву. Необходимо выявить различие в 

подходах авторов по изучаемому вопросу. 

5. Изучить в части касающейся рассматриваемой темы обязательные  

нормативные правовые акты и официальные документы.  

6. Ознакомиться по желанию с дополнительными нормативными 

правовыми актами и официальными документами, для углубленного 

изучения темы. 

7. Представленная дополнительная литература изучается по желанию. 

Ее также можно использовать при подготовке к докладам на семинарах. 

 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Государственные корпорации как субъекты финансовых правоотношений 

2. Федеральное казначейство в системе государственного финансового 

контроля 

3.Финансово-правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

4. Финансово-правовой статус автономного учреждения 

5. Министерство финансов Российской Федерации в системе 

государственного управления публичными финансами 

6. Правовое регулирование налоговой системы Российской Федерации 

7. Правовой статус налогоплательщиков в Российской Федерации 

8. Банки как субъекты налогового права России 

9. Правовой статус органов налогового контроля в Российской Федерации 

10. Исполнение и обеспечения исполнения налоговой обязанности по 

российскому законодательству 
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11. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени,  

пространстве и по кругу лиц 

12. Налоговые органы как субъекты налоговых правоотношений 

13. Деятельность Счетной палаты Российской Федерации в рамках 

бюджетного процесса 

14. Становление и развитие системы бюджетного контроля в субъектах 

Российской Федерации 

15. Организационно-правовые основы бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях (субъектах Российской Федерации) 

16. Этапы и основные направления бюджетного реформирования в 

Российской Федерации 

17. Финансово-правовой статус главных администраторов бюджетных 

средств как участников бюджетного процесса 

18. Доходы федерального бюджета и их правовое регулирование 

19. Правовое регулирование доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (на примере конкретного субъекта Российской Федерации) 

20. Правовое регулирование бюджетных инвестиций 

21. Бюджеты государственных внебюджетных фондов: особенности 

формирования и правового регулирования 

22. Финансово-правовое регулирование деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

23.  Бюджетно-правовой режим финансирования деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

 

8.2.2 Методические рекомендации по подготовке курсовой работы 

 По тематике курса «Финансовое право» по выбору студента может 

быть написана курсовая работа.  

Кафедра  финансового, налогового и таможенного права предъявляет 

следующие требования к курсовой работе: 

– соответствие содержания работы заданной теме, полнота и глубина 

ее раскрытия; 

– последовательность и стиль изложения материала; 

– степень самостоятельности мышления и творчества, проявленные 

при разработке темы; 

– полнота выполнения иных требований, предъявляемых к работе. 

– обоснованность выдвинутых положений; 

– научная и практическая ценность сделанных выводов и предложений 

для подразделений, в которых они могут быть использованы. 

В курсовой работе автор должен показать умение излагать положения  

финансово-правовых институтов, связывать теоретические знания о 

финансовом праве с практикой его применения, а также анализировать акты 

финансового законодательства. 

Изложение материала должно соответствовать имеющемуся плану. В 

работе необходимы ссылки на первоисточники, цитируемую литературу. 
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Курсовая работа состоит из следующих основных частей:  

1. Титульный лист.  

2. Оглавление.  

3. Введение.  

4. Основная часть (состоящая из глав, логически поделенных на 

параграфы)..  

5. Заключение.  

6. Список использованных правовых актов. 

7.Список использованной литературы.  

7. Приложения (факультативный элемент работы).  

Объем курсовой работы (без списков использованных нормативных 

правовых актов и литературы, приложений) составляет, как правило, 15-25 

листов (текстовый редактор Word, интервал 1.5, высота букв 14, формат А4). 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первый лист не 

нумеруется. Каждая страница должна иметь поля. Рекомендуется следующие 

поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм. 

Каждый новый раздел печатается с новой страницы. Возможно 

применение сокращений. В конце заголовков, приводимых в тексте курсовой 

работы, точку не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в 

заголовках не рекомендуется. Заголовки параграфов и подпараграфов 

выделяются полужирным шрифтом. 

Титульный лист курсовой работы содержит наименование учебного 

заведения и кафедры, где выполнена работа, фамилия, имя и отчество 

автора, номер учебной группы, наименование темы работы.  

Оглавление курсовой работы – это перечень параграфов и 

подпараграфов, составленный в той последовательности, в которой они даны 

в работе. Оглавление помещается после титульного листа. В оглавлении 

указываются страницы, с которых начинаются параграфы. Они нумеруются 

арабскими цифрами по индексационной системе (1, 2 и т.д.).   

Оглавление должно включать в точной редакции все заголовки 

курсовой работы. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя.  

Структура введения включает следующие рубрики: 

1. Актуальность темы курсовой работы, ее значение для практики.  

2. Гипотеза исследования. 

3. Предмет, объект и методология исследования. 

3.Цель и задачи, которые ставит перед собой слушатель при раскрытии 

темы курсовой работы.  

В основной части подробно раскрывается тема исследования. 

Рекомендуется планировать два-три основных вопроса, раскрывающих 

состояние международного права, его теории по рассматриваемому вопросу 

и аспекты использования норм международного права в практике.  

Категорически запрещается использование в тексте работы 

материала из научной и учебно-методической литературы, а также 



 40 

нормативных и правовых актов без ссылки на источник. В виду этого 

обязательным требованием к оформлению курсовой работы является наличие 

сносок в конце страницы со ссылками на использованную литературу, 

материалы практики. Количество сносок на странице не ограничено. 

Допускается использование материала из Интернета, с обязательным 

указанием реквизитов источника и точного адреса сайта.   

Материал должен сопровождаться его анализом и выводами. Автор 

может представить практические рекомендации. Студенты в этом вопросе 

могут проявлять творчество и инициативу.  

Весьма желательна постановка в работе новых вопросов (проблем, 

аспектов) юридической теории и практики. 

В заключении должен быть сделан общий вывод по рассматриваемой 

теме, показана значимость проделанной работы для науки и/или практики.  

В список литературы могут включаться, наряду с книгами, журналами,  

иные источники, в которых содержатся сведения о международных 

отношениях, практике использования норм международного права и другая 

информация, имеющая отношение к рассматриваемому вопросу.  

В отличие от сносок, приведенная в списке литература должна 

содержать полные сведения об источнике, с указанием общего числа 

страниц. Данные сведения можно найти в исходящих данных источника, 

содержащихся, как правило,  на обратной стороне титульного листа.  

Рекомендуется для курсовой работы использовать не менее 15-20 

источников. 

Список использованных нормативных правовых актов и иных 

документов должен состоять из двух разделов: 

- международные договоры и документы; 

- внутригосударственные нормативные правовые акты. 

В приложения к работе могут выноситься вспомогательные материалы, 

таблицы, схемы, графики и документы, имеющие отношение к тексту 

курсовой работы. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами (Приложение 1, Приложение 2,  и т.д.). В 

основном тексте должны быть ссылки на эти приложения, например, (см. 

Приложение 1). 

Предлагается следующий порядок работы над курсовой работой. 

1. Выбрать тему курсовой работы, согласовать ее с потенциальным 

научным руководителем. 

2. Уяснить предмет темы, который определяется, как правило, ее 

названием. 

3. Предварительно ознакомиться с материалом по теме. 

4. Составить план работы, состоящий из двух, трех основных вопросов, 

раскрывающих тему, и необходимого количества подвопросов. 

5. Более углубленно изучить имеющие отношение к данному вопросу 

литературу и нормативные правовые акты, как международные, так и 

внутригосударственные. 

6. Раскрыть поставленные вопросы, с учетом вышеизложенных 



 41 

рекомендаций, касающихся содержания введения, основной части, 

заключения, ссылок на использованную литературу и нормативные правовые 

акты, а также рекомендаций относительно выводов и предложений. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля 

студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1. Примерные задания для контрольной работы №1. 

Часть А 

В каждом тестовом задании выберите только один правильный ответ. 

 

Часть содержит 20 заданий. Примеры заданий: 

 

1. В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

Российской Федерации правом на открытие счетов в коммерческих 

банках обладают: 

А) автономные учреждения; 

Б) бюджетные учреждения; 

В) казенные учреждения; 

Г) все ответы правильные. 

 

2. Выберите верное определение понятия «стадия бюджетного процесса»: 

А) рассмотрение проекта бюджета на соответствующий финансовый год; 

Б) обособленный, самостоятельный и законченный этап деятельности 

государственных и муниципальных органов, в результате прохождения 

которого бюджет переходит из одного качественного состояния в другое; 

В) квартальная, девятимесячная и годовая отчетность об исполнении 

бюджета; 

Г) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности.   

 

3. Центральный банк Российской Федерации совместно с 

Правительством Российской Федерации разрабатывает и представляет 

на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации: 

А) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации; 

Б) план эмиссии денежных знаков на очередной финансовый год; 

В) основные направления денежно-кредитной политики; 

Г) основные направления денежно-кредитной политики и план эмиссии 

государственных ценных бумаг. 
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Часть Б 

В каждом тестовом задании выберите все правильные варианты ответов. 

 

Блок содержит 10 заданий. Примеры заданий: 

 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к 

методам осуществления государственного (муниципального) 

финансового контроля относят: 

А) ревизию; 

Б) обследование; 

В) наблюдение; 

Г) осмотр территорий, помещений получателей бюджетных средств; 

Д) истребование информации об операциях со средствами бюджета; 

Е) санкционирование операций. 

 

2. Установите, в каком из перечисленных случаев нарушен 

закрепленный в ст. 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы: 

А) из бюджета Ульяновской области было предоставлено финансирование 

самостоятельным юридическим лицам, не включенным в реестр 

бюджетополучателей и бюджетную роспись, без открытия им лицевого 

счета; 

Б) в Хабаровском крае за счет средств субвенции, выделенной из 

федерального бюджета на проведение мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 

2011/2012 года, приобретен жилой 42-х квартирный дом; 

В) в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Облученский муниципальный район» 

утверждена программа «Жилище» муниципального образования на 2011-

2015 гг. и в качестве источников финансирования предусмотрены средства 

федерального бюджета и бюджета Еврейской автономной области; 

Г) Правительству Республики Ингушетия было отказано в заключении 

соглашения по передаче полномочий Федерального казначейства по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджета Республики Ингушетия 

ввиду отсутствия финансового обеспечения указанных полномочий за счет 

собственных доходов бюджета Республики Ингушетия; 

Д) решением Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования 

«Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2012 

год» предусмотрено исполнение за счет средств местного бюджета 

обязательств по договорам, заключенным органами государственной власти 

Курской области; 

Е) в результате невозможности исполнения решения суда о взыскании долга 

с муниципального образования судебный пристав-исполнитель решил 

взыскать компенсацию за счет средств областного бюджета 
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Часть В 

Впишите пропущенные слова в текст заданий 

 

Блок содержит 5заданий. Примеры заданий: 

 

1. _____________________________________ –  свод бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории 

(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 

 

2. _________________________________ –  группировка доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающая 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
 
 

9.1.2. Примерные задания для контрольной работы №2. 

Пример казуса: 

В течение 1994-1996 гг. в Российской Федерации применялись такие 

специфические финансовые инструменты, как казначейские налоговые 

освобождения, налоговые освобождения и казначейские обязательства. 

Согласно Временному порядку проведения зачета задолженности 

федерального бюджета по казначейским налоговым освобождениям, 

утвержденному министром финансов 23 февраля 1994 г., казначейское 

налоговое освобождение имело в номинале сумму, необходимую для 

погашения части задолженности федерального бюджета перед 

предприятиями и организациями (по поставленным товарам, работам, 

услугам). Казначейское налоговое освобождение принималось в счет 

погашения задолженности организации по уплате налогов. Казначейские 

налоговые освобождения являлись именными и передаче не подлежали. 

Согласно Положению о порядке размещения, обращения и погашения 

казначейских обязательств, утвержденных Минфином России 21 октября 

1994 г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28 октября 1994 г. № 714) казначейские обязательства являлись 

государственными ценными бумагами, имели срок погашения, по ним 

выплачивался купонный доход. Казначейские обязательства могли 

обмениваться на налоговые освобождения. 

Относились ли операции по выдаче и реализации казначейских 

налоговых освобождений к погашению государственного долга, исполнению 

федерального бюджета или выступали как исполнение налоговой 

обязанности? Какие принципы бюджетного права нарушались при 



 44 

использовании казначейских налоговых освобождений? Нарушались ли 

принципы бюджетного права при использовании казначейских обязательств?  

  

Пример кейса: 

До принятия Федерального закона «О полиции» существовала 

временная ситуация с перекрестным финансированием органов МВД, 

описанная в письме Минфина России от 3 июня 2009 г. N 02-03-10/2249 по 

вопросу открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации учреждениям 

МВД для получения субсидий субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов): 

«Бюджетным кодексом Российской Федерации закреплен принцип 

подведомственности расходов (ст. 38.1 Кодекса), в соответствии с которым 

получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся, при 

этом получатель бюджетных средств может быть включен в перечень 

подведомственных получателей бюджетных средств только одного главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Таким образом получатель бюджетных средств может быть участником 

бюджетного процесса только бюджета публично-правового образования, 

создавшего его в установленном порядке. 

Исключением из данного правила являются положения статьи 154 

Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 122-

ФЗ). 

В соответствии с данной статьей до принятия федерального закона, 

определяющего порядок организации и деятельности федеральной и 

муниципальной милиции, расходы федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов учитываются на 

соответствующих лицевых счетах, открытых учреждениям МВД России в 

органах Федерального казначейства в установленном порядке. 

Учитывая, что обязанность открытия лицевых счетов учреждениям 

МВД России в органах Федерального казначейства установлена 

законодательством Российской Федерации (статья 154 Закона N 122-ФЗ), 

заключения соглашения об осуществлении органами Федерального 

казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании 



 45 

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не 

требуется». 

В настоящее время п. 9 ст. 154, Федерального закона № 122-ФЗ 

отменен. Закон служил правовым основанием для органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления для выделения 

средств федеральным органам полиции.  

Каким образом теперь может быть решен вопрос о получении органами 

полиции дополнительного финансирования на содержание сотрудников из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов? 

 

9.2. Примеры заданий итогового контроля 

 

Внимание! В LMC размещен фонд тестовых заданий для самоподготовки и 

тренировки к итоговому контролю. 

    

Часть А 

В каждом тестовом задании, приведённом в настоящей части письменной 

работы, отметьте один правильный ответ. 

 

Блок содержит 10 заданий. Примеры заданий: 

 

1.Выберите вариант ответа, в котором источники положительного 

финансового права расставлены в порядке убывания их юридической 

силы: 

1 – Конституция Российской Федерации; 

2 – указ Президента Российской Федерации; 

3 – приказ Министерства финансов Российской Федерации; 

4 – Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

5 – постановление Правительства Российской Федерации. 

 

А) 1, 4, 2, 5, 3. 

Б) 1, 4, 5, 2, 3. 

В) 1, 2, 4, 3, 5 

Г) 1, 4, 2, 3, 5. 

 

2. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

формируются: 
а) в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых 

происходило в отчетном финансовом году; 

б) исходя из требований налоговых органов о зачете бюджетных 

обязательств; 

в) в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых 

должно происходить в очередном финансовом году; 

г) в соответствии с предъявленными финансовыми органами платежными 

поручениями. 
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3. Какое из приведенных определений раскрывает метод финансового 

права как отрасли юридической науки: 

а) средства правового воздействия на финансовые отношения, 

характеризующиеся сочетанием разрешительного и общедозволительного 

типов правового регулирования; 

б) средства правового воздействия на финансовые отношения, 

характеризующиеся преобладанием обязывающих и запрещающих норм над 

дозволяющими; 

в) средства воздействия на общественные отношения посредством правового 

регулирования, характеризующиеся обязательным участием государства; 

г) средства всестороннего исследования предмета финансового права: норм и 

институтов финансового права, финансово-правовых отношений, 

финансового законодательства, тенденций развития финансово-правового 

регулирования и др. 

 

Часть Б 

В каждом тестовом задании, приведённом в настоящей части письменной 

работы, отметьте все правильные ответы. 

 

Блок содержит 20 заданий. Примеры заданий: 

 

1. К централизованным публичным финансам относятся: 

а) резервные фонды коммерческих организаций; 

б) федеральный бюджет; 

в) государственные внебюджетные фонды; 

г) бюджеты субъектов Российской Федерации; 

д) средства казенных предприятий. 

 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации в классификации операций 

сектора государственного управления предусматривает группы: 

а) поступление нефинансовых активов; 

б) межбюджетные трансферты; 

в) бюджетные ассигнования на Министерство финансов Российской 

Федерации; 

г) увеличение обязательств; 

д) выбытие финансовых активов. 

 

13. Внешний государственный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации является контрольной деятельностью: 

а) Счетной палаты Российской Федерации 

б) Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; 

в) аудиторских организаций; 

г) контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации; 
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д) Федерального казначейства. 

 

ЧАСТЬ В 

 

Блок содержит 10 заданий. Примеры заданий: 

 
1. Дополните пропущенное слово: 

В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, органами государственного (муниципального) 

финансового контроля составляются ............... и (или) предписания. 

 

 

2. Впишите пропущенные слова: 

______________________________ является постоянно действующим 

органом внешнего государственного финансового контроля и образуется 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

3. Выберите правильный ответ: 

Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и 

снижающие размеры ставок налогов, устраняющие обязанности 

налогоплательщиков, а также устраняющие или смягчающие 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

_______________________________ со дня их официального опубликования. 

Варианты ответа: 

А - если прямо предусматривают это, могут вступать в силу; 

Б - в исключительных ситуациях могут вступать в силу;  

В - ни при каких условиях не могут вступать в силу. 
 

 

 

9.3. Тематика курсовых работ
1
 

 

1. Финансовое право и финансовое законодательство 

Financial Law and Financial Legislation  

2. Основные этапы формирования и развития науки финансового права в 

России 

Principal Stages of Formation and Development of the Financial Law 

Science in Russia  

3. Эволюция предмета финансового права 

Evolution of the Subject Matter of Financial Law  

4. Особенности метода финансового права 

                                                           
1
 По выбору – прим. 
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Specifics of Financial Law Method 

5. Система источников финансового права 

System of Sources of Financial Law  

6. Конституционные основы финансового права Российской Федерации 

Constitutional Fundamentals of Financial Law in the Russian Federation  

7. Закон в системе источников финансового права 

Law in the System of Sources of Financial Law  

8. Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового 

регулирования 

Judicial and Arbitration Practice in Financial and Legal Regulation 

Mechanism  

9. Основы финансового права зарубежных стран (на примере одной из 

стран по выбору) 

Fundamentals of Financial Law in Foreign Countries (in the context of one 

country as may be chosen) 

10. Система принципов финансового права 

System of Principles of Financial Law  

11. Справедливость в финансовом праве 

Justice in Financial Law  

12. Принцип гласности в финансовом праве 

Principle of Publicity in Financial Law 

13. Принцип законности в финансовом праве 

Principle of Legality in Financial Law  

14. Принципы установления расходов и доходов бюджета 

Principles of Determination of Budget Expenses and Revenues  

15. Принципы построения бюджетной системы 

Principles of Budget System Development  

16. Принцип плановости в финансовом праве 

Planning Principle in Financial Law  

17. Принцип соблюдения баланса интересов общества, личности и 

государства в финансовом праве 

Principle of Compliance with Balance of Interests of Society, Individual and 

State in Financial Law  

18. Механизм реализации финансовой политики 

Mechanism of Financial Policy Implementation  

19. Правовые основы государственного стратегического планирования в 

сфере публичных финансов 

Legal Fundamentals of Public Strategic Planning in Public Finance  

20. Система планов в публичных финансах 

Plan System in Public Finance  

21. Бюджет как категория финансового права 

Budget as a Category of Financial Law  

22. Бюджетные законы и бюджетное законодательство  

Budget Laws and Budget Legislation  

23. Развитие бюджетного законодательства в России 
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Budget Legislation Development in Russia   

24. Юридическая сила актов о бюджете и об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Validity of the Acts of Budget and Approval of Budget Execution Report   

25. Бюджетные средства и денежные средства 

Budgetary Funds and Money   

26. Виды и классификация бюджетных расходов 

Types and Classification of Budget Expenses  

27. Виды и классификация бюджетных доходов 

Types and Classification of Budget Revenues  

28. Понятие и правовой режим бюджетных средств 

Notion and Legal Regime of Budgetary Funds  

29. Публичные расходы (правовое регулирование любого раздела 

публичных расходов на выбор) 

Public Expenses (legal regulation of any section of public expenses as may 

be chosen)  

30. Публичные доходы (правовое регулирование любого вид публичных 

доходов на выбор) 

Public Revenues (legal regulation of any section of public revenues as may 

be chosen)  

31. Чрезвычайные расходы бюджета 

Extraordinary Budget Expenses  

32. Чрезвычайные источники покрытия расходов бюджета 

Extraordinary Sources of Budget Expenses Reimbursement 

33. Бюджетная классификация: эволюция и содержание 

Budget Classification: Evolution and Subject Matter  

34. Элементы, структура, свойства и модели бюджетных систем разных 

стран 

Elements, Structure, Properties and Models of Budget Systems in Different 

Countries  

35. Бюджетное устройство и форма государственного устройства 

Budget Organization and Form of State Structure  

36. Правовые основы межбюджетного регулирования 

Legal Fundamentals of Inter-Budget Regulation  

37. Государственные внебюджетные фонды и социальные бюджеты 

Public Extra-budgetary Foundations and Social Budgets  

38. Сравнительный анализ бюджетного процесса разных стран 

Comparative Analysis of Budget Process in Different Countries   

39. Сравнительные классификации кассового устройства разных стран 

Comparative Classifications of Treasury Structure in Different Countries  

40. Правовой режим счетов Федерального казначейства 

Legal Regime of the Federal Treasury Accounts  

41. Единый счет бюджета и счета Федерального казначейства 

Single Budget Account and the Federal Treasury Accounts 

42. Финансовые органы как субъекты правоотношений 
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Financial Authorities as a Subjects of Legal Relations  

43. Публично – правовые образования в финансовых правоотношениях 

Public and Legal Structures in Financial Legal Relations  

44. Понятие правового режима иммунитета бюджетов  

Notion of Legal Regime of Budget Immunity  

45. Доходы из «внебюджетных» источников публичных учреждений 

Revenues from “Extra-budgetary” Sources of Public Institutions  

46. Сметное финансирование и государственное задание (сравнение и 

характеристика) 

Budget Financing and State Task (comparison and description)  

47. Исполнение судебных актов о взыскании из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации как правовой институт 

Execution of Court Orders of Recovery from Budgets of the Budget System 

of the Russian Federation as a Legal Institution  

48. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Виды 

финансового учета  

Legal Regulation of Accounting and Reporting. Types of Financial 

Accounting  

49. Правовое регулирование государственного финансового контроля 

Legal Regulation of Public Financial Control   

50. Предварительный и последующий финансовый контроль (два подхода) 

Preliminary and Subsequent Financial Control (two approaches) 

51. Контроль правомерности использования бюджетных средств и аудит 

эффективности 

Control of Legality of Budgetary Funds Use and Efficiency Audit  

52. Нецелевое использование бюджетных средств 

Misapplication of Budgetary Funds  

53. Место и роль Счетной палаты РФ в системе органов государственного 

финансового контроля России 

Place and Role of the Chamber of Accounts of the Russian Federation in the 

System of Public and Financial Control Authorities in Russia  

54. Виды, формы и методы государственного  финансового контроля 

Types, Forms and Methods of Public Financial Control  

55. Внутренний финансовый контроль: органы и полномочия 

Internal Financial Control: Authorities and Powers  

56. Внешний финансовый контроль: органы и полномочия 

External Financial Control: Authorities and Powers  

57. Финансово-правовая, налоговая и бюджетная ответственность 

Financial, Legal, Fiscal and Budget Responsibility  

58. Бюджетные меры принуждения 

Budget Coercive Measures 

59. Бюджетные нарушения и нарушения бюджетного законодательства 

Budget Violations and Budget Legislation Violations  

60. Понятие и эволюция государственного и муниципального кредита 

Notion and Evolution of Pubic and Municipal Credit  
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61. Принципы государственного и муниципального кредита 

Principles of Public and Municipal Credit  

62. Формы  государственного (муниципального) долга 

Forms of National (Municipal) Debt  

63. Финансово-правовые основы международного кредита 

Financial and Legal Fundamentals of International Credit  

64. Правовые аспекты управления государственным долгом 

Legal Aspects of National Debt Management  

65. Финансовые основы обязательного государственного страхования 

Financial Fundamentals of Compulsory State Insurance  

66. Сравнительный анализ финансово-правового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по законодательству 

Российской Федерации 

Comparative Analysis of Financial and Legal Position of State, Budget and 

Autonomous Institutions under the Legislation of the Russian Federation  

67. Правовое регулирование закупок для государственных 

(муниципальных) нужд по законодательству Российской Федерации 

Legal Regulation of Purchases for Public (Municipal) Needs under the 

Legislation of the Russian Federation  

68. Деньги как категория финансового права  

Money as a Category of Financial Law  

69. Конституционные основы денежной системы и ее элементы 

Constitutional Fundamentals of Money System and Its Elements  

70. Понятие и содержание денежно-кредитной политики 

Notion and Subject Matter of Monetary and Credit Policy   

71. Правовые основы денежного обращения 

Legal Fundamentals of Money Circulation  

72. Эмиссия и эмиссионное право 

Issue and Issue Law  

73. Валюта как правовая категория 

Currency as a Legal Category  

74. Правовые основы валютных систем 

Legal Fundamentals of Currency Systems  

75. Валютное регулирование и валютный контроль 

Currency Regulation and Currency Control  

76. Правовой статус органов и агентов валютного контроля 

Legal Status of Currency Control Authorities and Agencies  

77. Юридическая ответственность в сфере валютного регулирования 

Legal Liability in Currency Regulation  

78. Принципы финансового контроля.  

Principles of Financial Control 

79. Правовые процедуры финансового контроля. 

Legal Procedures of Financial Control 

80. Юридическая ответственность в сфере публичных финансов. 

Legal Responsibility in the Public Finance. 
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81. Принуждение в финансовом праве 

Coercive in Financial Law 

82. Сборы в системе публичных доходов. 

Charges in the system of public revenues. 

83. Проблемы доказывания обоснованности налоговой выгоды 

Problems of proof for the tax benefit 

84. Налоговый мониторинг в России и в зарубежных странах: 

сравнительно-правовое исследование (на примере одной или 

нескольких зарубежных стран) 

Tax monitoring in Russia and Foreign Countries: comparative legal research (in 

the context of one or certain foreign countries) 

 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Порядок формирования оценки по дисциплине определён в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденным 

УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5, и приказом ректора 

№6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г. 

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной 

оценки и оценки за итоговый контроль, умноженных на соответствующие 

коэффициенты. 

Оценки округляются по правилам арифметического округления. 

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная 

студентом по итогам текущего контроля знаний. 

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не 

допускаются. 

Студент за работу на семинарских занятиях может быть освобожден от 

прохождения итогового контроля знаний по итогам текущего контроля и с 

учетом работы на семинарских занятиях (во всех 3-ёх модулях). В этом 

случае оценка должна быть объявлена студенту преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, не менее чем за одну неделю до экзамена. В случае 

несогласия студента с данной оценкой он сдает экзамен, а итоговая оценка 

рассчитывается по нижеприведенной формуле. 

  

  

Порядок формирования итоговой оценки по курсу: 

  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по 10-балльной шкале 

согласно следующей формуле: 

Итоговая оценка =0,5*накопленная оценка + 0,5*оценка за экзамен 

 

Накопленная оценка = 0,5*оценка за работу на семинарах + 0,3*оценка за 

КР1 + 0,2*оценка за КР2, где 

КР1 - контрольная работа 1, выполняемая на семинаре; 
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КР2 - контрольная работа 2, выполняемая студентом самостоятельно.  

 

        Накопленная оценка, оценка за работу на семинарах, оценки за 

контрольные работы выставляются по 10-балльной шкале. 

Методику выставления оценки за работу на семинарах определяет 

преподаватель, проводящий семинарские занятия. Данная методика должна 

быть озвучена студентам на первом семинарском занятии.  

       По итогам работы отдельных студентов возможно их освобождение от 

экзамена по дисциплине с автоматическим выставлением итоговой оценки не 

ниже 8 баллов при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) накопленная оценка составляет не менее 8 баллов; 

2) студент посетил лекционные и семинарские занятия в объеме не менее 

80% от фактически состоявшихся занятий соответственно.  

При автоматическом выставлении итоговой оценки учитываются данные 

текущих ведомостей (списков), в которых отражаются сведения о 

посещаемости студентов.  

Каждая из получаемых оценок округляется по математическим 

правилам. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

         11.1. Базовый учебник 

Грачева Е.Ю. Финансовое право: Учебник для бакалавров. М.: 

Прспект. 2015.  

  

В связи с необходимостью постоянной актуализации материалов 

авторы не планируют рекомендовать иные издания в качестве 

дополнительных учебников. 

Для учебного процесса постоянное обновление методических и иных 

материалов для освоения дисциплины проводится в LMC. 

 

        11.2. Основная литература по всем темам  

 

В связи с необходимостью постоянной актуализации материалов 

авторы не планируют рекомендовать иные издания в качестве основной 

литературы (кроме указанных по темам). 

Для учебного процесса постоянное обновление методических и иных 

материалов для освоения дисциплины проводится в LMC. 

 

        11.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала рекомендуемая дополнительная 
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литература представлены в каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

       11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины рекомендуются следующие 

цифровые образовательные ресурсы и интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

http://www.minfin.ru/  

Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности — 

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

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

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

www.budget.gov.ru/  

Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

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

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

Официальный сайт Международного валютного фонда  www.imf.org/  

Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" www.lexis-nexis.com  

Информационно-правовая база "Гарант-Сервис"  http:/www.garant.ru  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий предполагаетиспользование проектора. 

 

13. Интерактивные формы 

Темы для проведения круглых столов: 

1. Проблемы систематизации финансового законодательства права. 

2. Реформирование межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

3. Финансовая политика и правовые средства её реализации. 

 

14. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS: 

загрузка контрольной работы, выполнение заданий, текста докладов и 

презентаций, обмен предложениями в процессе деловой игры. 
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