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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целью прохождения учебной дисциплины «Финансовое право России» является 

ознакомление студентов с  основами финансового права и тенденциями его развития. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику 

в сфере финансового права; 

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового права;  

Уметь  

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

гументы в области финансового права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  

исходя из задач исследования и юридической практики;  

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

фессионального и научного общения по проблемам финансового права; 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— техники самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использо-

ванием современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы.  

Настоящая учебная дисциплина в состав учебного плана для образовательной про-

граммы «Финансовое, налоговое и таможенное право», направления подготовки:  40.04.01 

«Юриспруденция», уровень: «Магистр» включена в теоретическое обучение в цикле дис-

циплин как адаптационный курс. Курс является обязательным для студентов, которые не 

имеют диплома об окончании факультета права НИУ ВШЭ, но данный курс может быть 

исключен из индивидуального плана студентов по решению Академического руководите-

ля программы. Решение Академическим руководителем принимается на основе результа-

тов тестирования, которое проводится на первом занятии учебного года и /или на первом 

занятии по данной дисциплины.   

Программа дисциплины построена с учетом программ следующих курсов, которые 

изучаются студентами в этот же учебный период: 



-   Бюджетное право России; 

-  Налоговое право России. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории государства и права, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, правоотношений;  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  ин-

формацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания; 

- способность  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках профессио-

нального общения на русском языке; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- История финансового права России.  

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

Так же знания курса могут быть использованы при сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру по специальности 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, сущность, принципы и функции финансового права. 

Понятие финансового права. Финансовое право и публичное управление. Использо-

вание инструментов убеждения и принуждения в финансовом праве. 

Сущность финансового права. Инструментальная ценность финансового права. Фи-

нансовое право и публичные финансы. Публичные и частные финансы: к вопросу об 

уточнении предмета финансового права. 

Финансовое право и иные регуляторы общественных отношений. Признаки финан-

сового права, отличающие его от иных неправовых регуляторов общественных отноше-

ний. 

Многогранность понятия финансового права. Финансовое право как отрасль права. 

Наука финансового права. Финансовое право как учебная дисциплина. 

Объективное и субъективное финансовое право. 

Типология финансового права. Формационный и цивилизационный подходы к типо-

логизации финансового права.  

Финансовое право и различные школы правопонимания. Историческая школа. Нор-

мативистская школа. Марксистская школа. Социологическая школа. 



Функции финансового права: понятие, классификации. Функции финансового права 

в общесоциальном смысле. Функции финансового права в специально-юридическом 

смысле. Регулятивная функция финансового права. Регулятивная динамическая и регуля-

тивная статистическая функции финансового права. Охранительная функция финансового 

права. Вспомогательные функции финансового права. 

Принципы финансового права: понятие и классификации. Общеправовые и межот-

раслевые принципы финансового права. «Собственные» принципы финансового права 

(отраслевые и подотраслевые). 

 

Тема 2. Управление публичными финансами: организационно-правовые основы. 

Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления в 

сфере публичных финансов. 

Управление публичными финансами. Стратегическое и оперативное управление 

публичными финансами. Федеральный, региональный и местный уровни управления пуб-

личными финансами. Разграничение компетенции государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере публичных финансов. Разграничение компетенции 

между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в сфере публичных финансов. Органы управления финансами. Органы общей 

и специальной компетенции в системе управления публичными финансами. Формы и ме-

тоды государственного управления публичными финансами. Соотношение администра-

тивных и экономических методов. 

 

Тема 3. Механизм финансово-правового регулирования. 

Понятие и содержание механизма финансово-правового регулирования. 

Установление норм финансового права. Возникновение финансовых правоотношений. 

Реализация финансовых прав и обязанностей. Финансовый контроль и ответственность в 

финансовом праве. 

Нормы финансового права. Классификация норм финансового права.  

Финансовые правоотношения. Классификация финансовых правоотношений. 

Структура финансовых правоотношений.  

Участники финансовых правоотношений. Объекты финансовых правоотношений.  

Юридические акты в финансовом праве. Финансовые акты. Финансово-плановые 

акты. Программные акты в финансовом праве. 

Закон в системе источников финансового права. Финансовое право и финансовое 

законодательство. Проблема систематизации финансового права. Кодификационные 

работы. 

Правоприменительная деятельность в финансовом праве. 

 

Тема 4. Правовая основа публичных доходов и публичных расходов.   

 Публичные потребности и публичные расходы, источники покрытия публичных по-

требностей и публичных расходов. 

Понятие и признаки публичных расходов. Классификации и виды публичных расходов. 

Публичные расходы и функции государства. Допустимые и недопустимые расходы. Пуб-

личные расходы и бюджетные расходы. 

Публичные доходы как способы покрытия публичных расходов. Понятие и виды публич-

ных доходов. Доходы от частноправовых и публичных источников. Бюджетные доходы 

как главная составляющая публичных доходов. Внешние и внутренние доходные источ-

ники.  

 

Тема 5. Правотворчество в сфере публичных финансов.  



Понятие, принципы и виды правотворчества. Понятие и стадии законотворчества в 

Российской Федерации. Особенности принятия нормативных актов в финансовом праве. 

Систематизация нормативных актов финансового права. Юридическая техника: понятие, 

виды. 

 

Тема 6.  Финансово-правовое принуждение . 

Понятие и механизм финансово-правового принуждения. Финансово-правовое при-

нуждение в системе государственного принуждения. Меры ответственности, меры защи-

ты и превентивные меры в финансовом праве. Вопрос о финансово-правовой ответствен-

ности в доктрине финансового права (на самостоятельное изучение).  

Юридическая ответственность: понятие и виды. Презумпция невиновности. Прин-

ципы юридической ответственности. Особенности юридической ответственности в сфере 

публичных финансов.  

Понятие законности. Основные принципы законности. Правопорядок. Правомерное 

поведение и правонарушения. Особенности правонарушений в сфере публичных финан-

сов. 

 

Тема 7. Государственный и муниципальный кредит. 

Понятие государственного и муниципального кредита. Принципы государственного 

и муниципального кредита. Принцип возвратности. Принцип возмездности. Принцип 

добровольности. Принцип срочности. Принцип целевой направленности. Принцип 

обеспеченности.  

Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственные кредиты, 

предоставляемые Российской Федерацией иностранным государствам, их юридическим 

лицам и международным организациям. Бюджетные кредиты юридическим лицам. 

Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Соотношение категории 

«бюджетный кредит» с категориями «субсидии» и «субвенции».  

Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) 

долг. Понятие и формы государственного и муниципального долга. 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. Займы, осуществляемые путем выпуска государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Получение бюджетных кредитов от бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. Предоставление государственных и 

муниципальных гарантий. Соглашения о пролонгации и реструктуризации задолженности 

прошлых лет. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Понятие управления 

государственным и муниципальным долгом. Распределение компетенции по управлению 

государственным долгом и муниципальным долгом. Методы управления 

государственным и муниципальным долгом. 

Финансово-правовые основы международного кредита.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по пяти-

балльной и десятибалльной шкале. Перевод оценки из одной шкалы в другую осуществ-

ляется в соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ и особенностями, преду-

смотренными в настоящей Программе. 



При проведении итогового контроля путем ответа на «открытый» вопрос оценка 

выставляется по пятибалльной шкале. Для перевода оценки из пятибалльной в десяти-

балльную шкалу оценка по пятибалльной шкале умножается на два. 

Если обучающийся, в ходе текущего контроля на одном семинарском занятии от-

вечает на несколько открытых вопросов и по другим формам контроля, то итоговая оцен-

ка определяется как среднеарифметическая.  

При проведении текущего контроля знаний на семинарских занятиях (фронтальный 

опрос и т.п.) допускается, что преподаватель может сам установить иные критерии оцен-

ки, при этом он должен заранее, до начала проведения контроля довести до сведения обу-

чающихся установленные им специальные критерии оценки. 

Формами текущего контроля могут быть также проверочные тесты и контрольные 

работы, доклады. 

Предметом контрольной работы могут быть заранее сообщенные студентам темы 

учебной программы, изученные на лекциях, семинарах и (или) самостоятельно. О дате 

проведения контрольной работы или проверочного теста студент извещается заранее (о 

них указывается в плане семинарского занятия). 

На одном занятии (в течение одной академической пары) может быть проведено 

несколько проверочных работ. 

Выполнение контрольных работ или проверочного теста  оценивается по сле-

дующим критериям: 

— демонстрация усвоения материала студентом; 

— полнота ответа на вопрос. 

Доклад оценивается по следующим критериям: 

— степень раскрытия темы; 

— наличие и оформление наглядного материала (презентации); 

— доступность и стиль представления доклада аудитории; 

— корректность и полнота ответа на вопросы преподавателя и студентов по теме 

доклада; 

— соответствие временного регламента; 

—объем и качество использованных библиографии и нормативных правовых ак-

тов; 

— использование источников на иностранных языках; 

Обсуждение доклада и его оценка проводятся на семинарском занятии сразу после 

представления доклада. 

 

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по следующим критериям: 

— полнота ответа на вопрос; 

— логичность и доступность рассуждений; 

— приведение примеров и практики; 

— корректное использование специальных терминов. 

Соответствие данным требованиям (их соблюдение) также оценивается по 10 баль-

ной системе, а именно: 

в 10 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем глу-

боких познаний теории, правильное использование теоретических познаний, полученных 

по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- исчерпывающее теоретическое обоснование ответов, иллюстрация ответов 

примерами из практики правового регулирования; 



- активное и постоянное участие в обсуждении по существу всех поставленных 

вопросов; 

- правильное, корректное и исчерпывающе обоснованное объяснение всех 

предложенных для рассмотрения ситуаций (не менее 2) и (или) решение практических за-

даний (не менее 2); 

- правильное исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и предложе-

ний, сформулированных ответов на поставленные вопросы, чёткая и ясная логика рассуж-

дений; 

- исчерпывающее использование теоретически и практически верных аргумен-

тов, полное соответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой 

точке зрения); 

- правильное, корректное и постоянное использование разнообразного факти-

ческого и исторического материала при ответах на поставленные вопросы; 

- свободное владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, пра-

вильное и точное активное использование всех специальных терминов и понятий; 

- постоянное активное участие в дискуссиях и обсуждениях ответов других 

студентов, при необходимости инициативное  предложение дополнений и замечаний по 

существу таких ответов; 

- проявление полной самостоятельности при  решении всех  поставленных за-

даний, ответах на все заданные вопросы, инициативное участие в обсуждении всех  про-

блем; 

в 9 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- участие в теоретическом обсуждении рассматриваемых проблем; 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем по-

знаний теории, правильное использование теоретических познаний, полученных по иным 

дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование ответов, иллюстрация большинства ответов при-

мерами из практики правового регулирования; 

- постоянное участие в обсуждении по существу большинства поставленных 

вопросов; 

- правильное, корректное и обоснованное объяснение всех предложенных для 

рассмотрения ситуаций (не менее 2) и (или) решение практических заданий (не менее 2); 

- правильное обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, сформулиро-

ванных ответов на поставленные вопросы, логичность рассуждений; 

- использование теоретически и практически верных аргументов, соответствие 

предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- правильное использование фактического и исторического материала при от-

ветах на поставленные вопросы; 

- свободное владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, пра-

вильное и точное использование всех специальных терминов и понятий; 

- активное участие в дискуссиях и обсуждениях ответов других студентов, при 

необходимости предложение дополнений и замечаний по существу таких ответов; 

- проявление самостоятельности при  решении поставленных заданий, ответах 

на заданные вопросы, инициативное участие в обсуждении проблем; 

в 8 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем по-

знаний теории, правильное использование основных теоретических познаний, получен-

ных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование ответов, приведение для иллюстрации ответов 

примеров из практики правового регулирования;  

- участие в обсуждении по существу большинства поставленных вопросов; 



- правильное объяснение всех предложенных для рассмотрения ситуаций (не 

менее 2) и (или) решение практических заданий (не менее 2); 

- правильное обоснование выдвигаемых тезисов и предложений (допущенные 

ошибки незначительны, не затрагивают существа ответа), логичность рассуждений; 

- использование теоретически и практически верных в подавляющем большин-

стве случаев аргументов, соответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (от-

стаиваемой точке зрения); 

- правильное использование фактического и исторического материала при от-

ветах на большинство  поставленных вопросов; 

- хорошее уверенное владение понятийным аппаратом изучаемой области зна-

ния, правильное (с незначительными несоответствиями) использование специальных тер-

минов и понятий; 

- участие в большинстве (более чем в 80 процентах случаев)  дискуссий и об-

суждений  ответов других студентов, при необходимости предложение дополнений и за-

мечаний по существу таких ответов; 

- проявление самостоятельности при  решении поставленных заданий, ответах 

на заданные вопросы; 

в 7 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем по-

знаний теории, правильное использование, но не постоянно, теоретических познаний, по-

лученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование ответов, фрагментарная иллюстрация ответов от-

дельными примерами из практики правового регулирования; 

- участие  в обсуждении по существу пятидесяти процентов поставленных во-

просов; 

- правильное объяснение одной из предложенных для рассмотрения ситуации и 

(или) решение практических заданий (не менее 2); 

- обоснование большинства выдвигаемых тезисов и предложений, логичность 

рассуждений; 

- использование только теоретических либо практических аргументов, соответ-

ствие в целом предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- использование (с незначительными неточностями) фактического и историче-

ского материала при ответах на поставленные вопросы; 

- хорошее владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, пра-

вильное (с незначительными, но периодически встречающимися несоответствиями) ис-

пользование специальных терминов и понятий; 

- участие в большинстве (более чем в 70 процентах случаев) дискуссий и об-

суждений ответов других студентов, при необходимости предложение (часто только по 

внешней инициативе)  дополнений и замечаний по существу таких ответов; 

- проявление (более чем в 80 процентах случаев)  самостоятельности при  ре-

шении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 6 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем ос-

новных теоретических положений, правильное, но редкое использование теоретических 

познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках насто-

ящего курса; 

- теоретическое обоснование большинства ответов, фрагментарная иллюстра-

ция ответов отдельными примерами из практики правового регулирования; 

- периодическое участие в обсуждении по существу поставленных вопросов; 

- правильное объяснение одной из предложенных для рассмотрения ситуации и 

(или) решение одного из предложенных практических заданий; 



- обоснование не более половины (но не менее 25 процентов) выдвигаемых те-

зисов и предложений, логичность рассуждений; 

- использование только теоретических либо практических аргументов, иногда 

несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зре-

ния); 

- использование (с ошибками и неточностями) фактического и исторического 

материала при ответах на поставленные вопросы; 

- владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, использование 

специальных терминов и понятий с постоянно совершаемыми незначительными несоот-

ветствиями; 

- частое (более чем в 50 процентах случаев) участие в дискуссиях и обсужде-

ниях ответов других студентов, при необходимости предложение (часто только по внеш-

ней инициативе)  дополнений существу таких ответов; 

- проявление (более чем в 60 процентах случаев)  самостоятельности при  ре-

шении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 5 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем зна-

ний некоторых общих теоретических положений, правильное, но редкое использование 

теоретических познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в 

рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование менее половины ответов, фрагментарная иллю-

страция ответов отдельными примерами из практики правового регулирования; 

- периодическое участие в обсуждении поставленных вопросов; 

- неправильное объяснение ни одной из предложенных для рассмотрения ситу-

аций, правильное решение одного из предложенных практических заданий; 

- обоснование менее двадцати пяти процентов выдвигаемых тезисов и предло-

жений, логичность рассуждений иногда нарушается; 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, иногда 

несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зре-

ния); 

- редкое использование фактического и исторического материала при ответах 

на поставленные вопросы, совершение ошибок  и неточностей (не более чем в пятидесяти 

процентах случаев); 

- владение основами понятийного аппарата изучаемой области знания, исполь-

зование специальных терминов и понятий с редкими  (не более чем в 15 процентах случа-

ев) ошибками; 

- периодическое (более чем в 40 процентах случаев) участие в дискуссиях и об-

суждениях ответов других студентов, при необходимости предложение (обычно только по 

внешней инициативе)  дополнений существу таких ответов; 

- проявление (более чем в 50 процентах случаев)  самостоятельности при  ре-

шении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 4 балла оценивается соблюдение следующих требований: 

- неуверенное использование во время обсуждений рассматриваемых вопросов 

и проблем знаний общих теоретических положений,  редкое использование теоретических 

познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках насто-

ящего курса; 

- слабое теоретическое обоснование  ответов, редкое  использование примеров 

из практики правового регулирования; 

- редкое участие в обсуждении поставленных вопросов; 

- правильное объяснение одной из предложенных для рассмотрения ситуаций, 

неправильное решение ни одного из предложенных практических заданий; 



- слабое обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, логичность рас-

суждений иногда нарушается; 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, часто 

проявляется  несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой 

точке зрения); 

- редкое использование фактического и исторического материала при ответах 

на поставленные вопросы, совершение (более чем в пятидесяти процентах случаев) оши-

бок  и неточностей; 

- удовлетворительное владение основами понятийного аппарата изучаемой об-

ласти знания, использование специальных терминов и понятий с ошибками  (не более чем 

в 25 процентах случаев); 

- периодическое, но не активное (не менее чем в 30 процентах случаев) участие 

в дискуссиях и обсуждениях ответов других студентов, при необходимости предложение 

(обычно только по внешней инициативе)  дополнений существу таких ответов 

- периодическое проявление (не менее чем в 40 процентах случаев)  самостоя-

тельности при  решении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 3 балла оценивается соблюдение следующих требований: 

- неуверенное использование во время обсуждений рассматриваемых вопросов 

и проблем знаний отдельных теоретических положений,  редкое и неточное использова-

ние теоретических познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении про-

блем в рамках настоящего курса; 

- слабое теоретическое обоснование  ответов, редкое, с ошибками использова-

ние примеров из практики правового регулирования; 

- редкое и неактивное участие в обсуждении поставленных вопросов 

- неправильное объяснение ни одной из предложенных для рассмотрения ситу-

аций, совершение ошибок при решение ни одного из предложенных практических зада-

ний; 

- слабое обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, логичность рас-

суждений часто нарушается; 

- узкое использование и теоретических и практических аргументов, часто про-

является  несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой 

точке зрения); 

- редкое и со значительными ошибками и неточностями использование факти-

ческого и исторического материала при ответах на поставленные вопросы; 

- удовлетворительное владение основами понятийного аппарата изучаемой об-

ласти знания, использование специальных терминов и понятий с ошибками  (не более чем 

в 35 процентах случаев); 

- периодическое, но не активное (не менее чем в 20 процентах случаев) участие 

в дискуссиях и обсуждениях ответов других студентов, при необходимости предложение 

(только по внешней инициативе)  дополнений существу таких ответов; 

- эпизодическое (но не менее чем в 25 процентах случаев)  проявление само-

стоятельности при  решении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 2 балла оценивается соблюдение следующих требований: 

- редкое и неуверенное  использование во время обсуждений рассматриваемых 

вопросов и проблем знаний отдельных теоретических положений,  затруднения в  исполь-

зовании теоретических познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении 

проблем в рамках настоящего курса; 

- поверхностное обоснование ответов, редкое, со значительными  ошибками 

использование примеров из практики правового регулирования; 

- редкое и неактивное участие в обсуждении поставленных вопросов, частое 

представление необоснованных или неверных ответов 



- совершение ошибок при  объяснении предложенных для рассмотрения ситуа-

ций, неправильное решение ни одного из предложенных практических заданий; 

- слабое обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, совершение гру-

бых ошибок,  логичность рассуждений часто нарушается 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, часто 

проявляется  несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой 

точке зрения); 

- неиспользование фактического и исторического материала при ответах на по-

ставленные вопросы; 

- посредственное владение основами понятийного аппарата изучаемой области 

знания, использование специальных терминов и понятий с ошибками  (не более чем в 50 

процентах случаев); 

- редкое (не более  чем в 10 процентах случаев) участие в дискуссиях и обсуж-

дениях ответов других студентов, при необходимости формальные и только по внешней 

инициативе дополнения по существу таких ответов; 

- редкое (но не менее чем в 10 процентах случаев)  проявление самостоятель-

ности при  решении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 1 балл оценивается соблюдение следующих требований: 

- редкое и неуверенное  использование во время обсуждений рассматриваемых 

вопросов и проблем знаний отдельных теоретических положений,  отказ от использования 

познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках насто-

ящего курса; 

- поверхностное обоснование  ответов, постоянные затруднения в  использова-

нии примеров из практики правового регулирования; 

- неучастие в обсуждении поставленных вопросов; 

- неправильное объяснение ни одной из предложенных для рассмотрения ситу-

ации, неправильное решение ни одного из предложенных практических заданий; 

- рассуждений; 

- содержательное обоснование выдвигаемых тезисов и предложений отсутству-

ет, сбивчивость  рассуждений; 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, соверше-

ние ошибок и неточностей, часто проявляется несоответствие предлагаемой аргументации 

занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- неиспользование фактического и исторического материала при ответах на по-

ставленные вопросы; 

- слабое владение (со значительными постоянно совершаемыми  ошибками) 

основными понятиями изучаемой области знания; 

- неучастие в дискуссиях и обсуждении ответов других студентов; 

- отсутствие самостоятельности при  решении поставленных заданий, ответах 

на заданные вопросы. 

Просмотр различного рода письменных работ, выполненных в порядке текущего 

контроля, не предусмотрен. 

В случае, если преподаватель, ведущий семинарские занятия решит добавить иную 

форму текущего контроля (ситуационный семинар, деловая игра и т.п., не указанную в 

таблице форм текущего контроля), то он об этом должен отразить  в материалах и задания 

к семинарскому занятию. Данные оценки будут учитываться в оценке «активность на се-

минарских занятиях». 

 

- Эссе 

Критериями оценки эссе являются: 

 аргументация, чёткость и ясность выводов; 



 стиль изложения;  

 аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата 

письменной работы;  

 грамотное изложение материала, владение профессиональной терминологией; 

 выполнение требований по срокам сдачи работы. 

 

2. Рубежный контроль  

 

- Экзамен 

 

Критерии (индикаторы) оценивания ответа на открытый вопрос: 

- правильность ответа; 

- применение профессионального терминологического аппарата; 

- полнота раскрытия вопроса; 

- стиль изложения; 

- культура речи (правильность, точность, уместность); 

 

При ответе на  вопрос обучающийся получает оценку: 

5 баллов – если дал правильный и полный ответ на поставленный вопрос, четко 

указал правовую и (или) доктринальную базу, которая была использована им для ответа. 

Обязательным условием получения максимального балла является грамотное изложение 

материала. В ответе может присутствовать не более одной незначительной неточности 

(ошибки); 

4 балла – если дал правильный и в целом полный ответ (допускается, что студент 

не затронул отдельные важные аспекты заданного ему вопроса, однако такое упущение не 

повлияло на оценку ответа как правильного); указана правовая и (или) доктринальная ба-

за, на которой построен ответ. Дан в целом грамотный ответ (допускается незначительное 

количество ошибок и неточностей – как правило, не более трех); 

3 балла – если дал правильный, но не полный ответ и (или) содержащий более трех 

ошибок (неточностей) и (или) в котором отсутствует четкое и правильное указание на 

правовую (доктринальную) основу; 

2 балла – если дал неправильный ответ или ответ, содержащий существенные изъ-

яны, не позволяющие его засчитать как правильный; 

1 балл – если дал неправильный ответ, который содержит значительное количество 

ошибок и неточностей (более пяти); 

 

Тестовые задания:  

Содержит 10 заданий с равным «весом» - 0,5. 

Частично правильный ответ (неполный выбор правильных ответов или выбор лиш-

них вариантов)  в тестовом задании приравнивается к неправильному решению . 

 

Самостоятельная работа студентов контролируется и оценивается через проведение пись-

менных работ на семинарах, в которые могут включаться вопросы из программы, отне-

сенные на самостоятельное изучение студентов, а также на контрольной работе, в предмет 

которой входят вопросы, изученные студентами самостоятельно. 

Вся иная (кроме эссе) контрольная деятельность текущего контроля входит в оценку «ак-

тивность на семинарских занятиях) и рассчитывается как среднеарифметическая сумма 



полученных студентом баллов в расчете на количество возможных к получению кон-

трольных мероприятий. 

Экзамен проводится письменно и состоит из двух открытых вопросов (имеют 

равный «вес») и тестовых заданий (10 заданий с равным «весом» - 0,5). Округление про-

водится по правилам арифметики. 

 

Пример расчета оценки за экзамен: 

1 вопрос – 4 балла 

2 вопрос  - 4 балла 

Тестовое задание -  3 балла (получено 6 правильных ответов) 

Оценка за экзамен: (4+4 ):2 +3= 7 баллов 

Формулы расчета итоговых оценок 

Итоговая оценка = 0,2 Х Эссе 1 +0,2 Х Эссе 2  + 0,1 Х активность на семинарских за-

нятиях +0,5 Х  Х Экзамен   

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

1. Объекты финансовых правоотношений. 

2. Особенности нормативного акта в финансовом праве. 

3. Федеральный, региональный и муниципальный уровни системы источников 

финансового права. 

4. Финансовое право: соотношение внутреннего (национального), наднациональ-

ного и международного права. 

5. Закон в системе источников финансового права.  

 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

1) подготовка правового заключения на предложенную преподавателем, ведущим се-

минары, тему, например: 

Юридическая практика толкования финансово-правовых норм. 

 

2) проведение самостоятельного сравнения  видов доходов или расходов бюджета, 

например: 

Сравнить доходы бюджета от внешнеторговой деятельности 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы и время ее проведения на се-

минаре зависят от типа предложенного преподавателем задания. Основным требова-

нием к заданию для проведения текущего контроля является его ориентированность 

на практическую сферу, что обусловлено форматом и целевой направленностью дис-



циплины в целом. Критерии оценивания и время выполнения работы должны быть 

заранее объявлены студентам, прежде, чем они приступят к выполнению контрольной 

работы. Время выполнения контрольной работы не может быть менее 40 минут.   

 

Темы эссе 

1 модуль 

1. Публичные финансы: понятие. 

2. Финансовое право как отрасль права  

3. Функции финансового права. 

4. Принципы финансового права. 

5. Классификация норм финансового права. 

6. Юридическая практика толкования финансово-правовых норм. 

7. Понятие финансовых правоотношений: виды, классификация. 

8. Роль юридических фактов в финансовых правоотношениях. 

9. Характеристика субъектов финансовых правоотношений. 

10. Особенности принятия нормативных правовых актов в финансовом праве. 

11. Систематизация нормативных актов в финансовом праве. 

12. Система финансового права. 

13. Особенности реализации в финансовом праве. 

14. Особенности правонарушений в сфере публичных финансов. 

15. Особенности юридической ответственности в сфере публичных финансов. 

2 модуль 

1. Понятие и предмет финансового права.  

2. Методы финансового права.  

3. Наука финансового права.  

4. Норма финансового права и ее толкование.  

5. Система источников финансового права. 

6. Конституционные нормы в механизме правового регулирования публичных 

финансов. 

7. Финансовое право: соотношение внутреннего (национального), наднацио-

нального и международного права. 

8. Закон в системе источников финансового права.  

9. Систематизация финансового права.  

10. Концепция money bill. 

11. Субъекты финансового права. 

12. Финансовые органы. 

13. Органы Федерального казначейства.  

14. Защита прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений.  

15. Принуждение  в  финансовом  праве. 

16. Законодательство Российской Федерации о государственном и муниципаль-

ном финансовом контроле.  

17. Контроль законодательных (представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере публичных финансов  

18. Счетная палата Российской Федерации как конституционный орган государ-

ственного аудита в России 

19. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований. 

20. Понятие и виды публичных доходов. 

21. Понятие и виды публичных расходов. 



 

Примеры тестов для итогового контроля: 

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами. 

1. Финансовое право – это единая, взаимосвя-

занная система правовых предписаний, регу-

лирующих отношения в сфере публичных 

финансов. 

А. Волевой характер права 

2. Финансовое право представляет собой ре-

зультат волевой, осознанной деятельности 

людей по регулированию отношений в сфере 

публичных финансов. 

Б. Системность права 

3. Финансовое право создается, реализуется и 

охраняется государством. 

В. Нормативность права 

4. Содержанием финансового права являются 

общеобязательные правила поведения, кото-

рыми регулируются отношения в сфере пуб-

личных финансов. 

Г. Неразрывная связь права с государ-

ством 

5. Нормы финансового права обязательны для 

всех граждан, органов и организаций.  

Д. Формальная определенность права  

 

6. Нормы финансового права имеют заранее и 

четко определенные формы закрепления 

вовне (нормативные правовые акты, преце-

денты, правовые обычаи и т.д.). 

Е. Общеобязательность  права 

 

2.  Выберите правильный, наиболее полный ответ. 

Под финансовым правом понимается: 

А) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые 

отношения),  во-вторых, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права), в-

третьих, система представлений о морали и этике поведения в сфере публичных финан-

сов, в-четвертых, учебная дисциплина, изучающая финансовое право; 



Б) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые 

отношения),  во-вторых, деятельность государственных органов и органов местного само-

управления в сфере публичных финансов, в-третьих, соответствующая отрасль знаний 

(наука финансового права), в-четвертых, учебная дисциплина, изучающая финансовое 

право; 

В) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые 

отношения), во-вторых, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права), в-

третьих, учебная дисциплина, изучающая финансовое право; 

Г) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые 

отношения), во-вторых, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права); 

Д) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые 

отношения), во-вторых, учебная дисциплина, изучающая финансовое право. 

 

3. Выберите правильные ответы на поставленный вопрос. 

Какие из перечисленных видов деятельности являются мерами принуждения в сфере пуб-

личных финансов: 

А) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

Б) письменное разъяснение финансового органа по вопросам уплаты налога; 

В) приостановление операций по счетам в кредитных учреждениях; 

Г) представление Счетной палаты для принятия мер по устранению 

 нарушений, выявленных в ходе проверки; 

Д) привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

Е) блокировка расходов? 

 

4.  Выберите утверждения, характеризующие сущность финансового права. 

А) Финансовое право представляет собой систему правовых норм. 

Б) Финансовое право предусматривает использование как мер принуждения, так и мер 

убеждения. 



В) Нормы финансового права являются формально определенными. 

Г) Регулирование публичных финансов нормами финансового права осуществляется в ин-

тересах общества. 

 

5.  Установите соответствие между левым и правым столбцами. 

1. Оказание гражданами материальной по-

мощи лицам, пострадавшим от стихийных 

бедствий и катастроф 

А. Правовая норма 

2. Уплата в денежной форме ежемесячных 

членских взносов членами политических 

партий 

Б. Норма обычая  

3. Практика делового оборота, предусматри-

вающая распределение обязанностей по 

уплате таможенных пошлин и таможенных 

сборов между продавцом и покупателем.  

В. Норма морали 

4. Право главы государства наложить вето на 

закон о бюджете 

Г.  Корпоративная норма 

 

 Примеры вопросов для итогового контроля 

Публичные финансы: понятие. 

Финансовое право как отрасль права  

Функции финансового права. 

Принципы финансового права. 

Классификация норм финансового права. 

Роль юридических фактов в финансовых правоотношениях. 

Характеристика субъектов финансовых правоотношений. 

Объекты финансовых правоотношений. 

Особенности нормативного акта в финансовом праве. 

Федеральный, региональный и муниципальный уровни системы источников финансо-

вого права. 

Особенности принятия нормативных правовых актов в финансовом праве. 



Систематизация нормативных актов в финансовом праве. 

Система финансового права. 

Особенности реализации в финансовом праве. 

Особенности правонарушений в сфере публичных финансов. 

 Особенности юридической ответственности в сфере публичных финансов. 

Понятие государственного и муниципального кредита.  

Принципы государственного и муниципального кредита. 

Государственный кредит и бюджетный кредит. 

 Государственные кредиты, предоставляемые Российской Федерацией иностранным 

государствам, их юридическим лицам и международным организациям.  

Бюджетные кредиты юридическим лицам. 

 Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений.  

Соотношение категории «бюджетный кредит» с категориями «субсидии» и 

«субвенции».  

Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) долг.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права. — М.: ИППИ, 2015.  

Доступ по ссылке:   

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yalbulganov_aa_predmet_sist

ema_finansovogo_prava/ 

2. Богданова А. В. Государственный кредит в Российской Федерации: учебное посо-

бие / под ред. проф. А. А. Ялбулганова. . — М., 2014. 

           Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bogdanova_av_gosudarstvenn

yj_kredit_v_rossijskoj_federacii/ 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-

практический комментарий коллектива ученых под руководством д-ра юрид. наук, про-

фессора А.А. Ялбулганова / под ред. д-ра юрид. наук, профессора А.Н. Козырина. — М.: 

ЗАО "Библиотечка РГ", 2012.  

            Доступ по ссылке:       

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/budzhetnoe_pravo/ 
 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. — М.: Ин-

ститут публично-правовых исследований, 2014. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nal
ogovoe_pravo/ 
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3. Козырин А. Н. Компендиум по российскому налоговому праву. М., 2014.  

Доступ по ссылке:  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossi

jskomu_nalogovomu_pravu/  

 

4. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 

ответственность: Учебно-практическое пособие. — "Норма", 2013. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/author/khamenushko_iv/ 

 

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

– М.: НОРМА, 2011 . СПС Консультант Плюс. 

 

 
5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 2   Официальный сайт Министерства финан-

сов    Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/  

  3   Официальный сайт Федерального казна-

чейства  

http://www.roskazna.ru/  

   4 Автоматизированная система обеспечения http://www.asozd.duma.gov.ru/ 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/author/khamenushko_iv/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.asozd.duma.gov.ru/


законодательной деятельности 

    5 Официальный сайт Счетной палаты Рос-

сийской Федерации  

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

  6   Единый портал бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

www.budget.gov.ru/ 

   7   Официальный сайт Международного ва-

лютного фонда   

www.imf.org/ 

Официальный сайт OECD www.oecd.org  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/

