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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Методические рекомендации для самостоятельной работы, в том числе для
подготовки к практическим занятиям, студентов
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
очно-заочной и заочной форм обучения

Курск 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ
Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и
заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к занятиям по
дисциплине «Финансовое право».
Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования
направления
подготовки
40.03.01
Юриспруденция,
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации № 1011 от 13 августа 2020 года.
Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо
выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.
К темам приводится список литературы, в котором можно найти
ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.

Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении
дисциплины «Финансовое право» являются лекции и практические занятия.
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и
кейсов, а также по результатам докладов.
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление
словарей понятий и терминов и т. п.
В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель
и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним
из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование,
без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать
своими словами прочитанный материал.
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,
способствует более глубокому и качественному освоению учебного
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления
компетенций.
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.
Задания для самопроверки
Тема № 2. Финансовое право как отрасль российского права
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие, предмет и методы финансового права.
Принципы российского финансового права.
Финансовое право в системе российского права.
Система финансового права РФ.
Понятие и особенности источников финансового права.
Предмет и задачи науки финансового права.

Тема № 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
Вопросы для самопроверки
1. Понятие и виды финансово-правовых норм.
2. Классификация норм финансового права.
3. Логическая структура нормы финансового права.
4. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды.
5. Субъекты финансового права. Понятие субъекта финансового права и субъекта
финансового правоотношения.
6. Понятие финансовой ответственности; финансовые правонарушения, их виды.
7. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений.

Тема № 4. Правовые основы и принципы финансовой деятельности
государства и органов местного самоуправления
Вопросы для самопроверки
1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
2. Основные принципы финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
3. Методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований.

4. Понятие финансовой политики государства.
5. Распределение компетенции государственных органов и органов местного
самоуправления в области финансовой деятельности.
6. Финансово-кредитные органы, их правовое положение и компетенция.
7. Понятие и виды правовых форм финансового деятельности государства и
муниципальных образований.

Тестовое задание
1. Что такое финансовая деятельность государства?
- осуществление государством функций по планомерному образованию, распределению
и использованию денежных фондов в целях реализации его задач;
- осуществление муниципальными образованиями функций по планомерному
образованию, распределению и использованию денежных фондов в целях реализации их
задач;
- осуществление государством функций по перераспределению денежных фондов в
целях реализации его задач;
- осуществление юридическими и физическими лицами функций по планомерному
образованию, распределению и использованию денежных фондов в целях реализации
стоящих перед государством задач.
2. Основными методами финансовой деятельности государства являются:
- методы обязательных и добровольных платежей, финансирования и кредитования;
- государственное и банковское кредитование;
- методы привлечения и распределения бюджетных средств;
- налогообложение и страхование.
3. Финансовые органы государства - это:
- Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба РФ, Федеральное
казначейство;
- Государственная Дума РФ, Совет Федераций РФ, представительные органы власти
субъектов РФ;
- правоохранительные органы, таможенные органы;
- бухгалтерии, экономические и финансовые отделы хозяйствующих субъектов.
4. Что такое финансовое право?
- совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие
в процессе образования, распределения и использования денежных фондов (финансовых
ресурсов) государственных и муниципальных образований в целях реализации их задач;
- совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие
в процессе деятельности Министерства финансов РФ и его территориальных органов;
- совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие
в процессе образования и распределения денежных фондов (финансовых ресурсов)
государственных и муниципальных образований в целях реализации их задач;
- совокупность законодательных актов о финансах.
5. Предмет финансового права – это:
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
муниципальных образований по образованию, распределению и использованию денежных
фондов в целях реализации своих задач;
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
муниципальных образований по взиманию налогов, сборов и других доходов в бюджеты
всех уровней;
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности Министерства
финансов РФ;

- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
муниципальных образований по образованию и распределению денежных фондов в целях
реализации своих задач.
6. Что является отличительной чертой финансово-правового метода?
- властные предписания и юридическое неравенство субъектов финансового права;
- правовая инициатива участников правоотношений;
- возможность выбора по своему усмотрению варианта поведения;
- отсутствие властных предписаний.
7. Что является основным источником финансового права РФ?
- Конституция РФ;
- Указ Президента РФ;
- инструкция Федеральной налоговой службы РФ;
- распоряжение губернатора области.
8. Какой из названных субъектов является коллективным субъектом финансового
права?
- государственное унитарное предприятие
- семья;
- трудовой коллектив;
- группа избирателей.
9. Какой из названных субъектов является индивидуальным субъектом финансового
права?
- физическое лицо;
- семья;
- религиозная община;
- предприятие.
10. Что такое финансово-правовые нормы?
- установленные государством и обеспеченные мерами государственного принуждения
правила поведения в отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и
использования денежных фондов государства и муниципальных образований;
- установленные государством и обеспеченные мерами государственного принуждения
правила поведения в отношениях, возникающих в процессе образования и распределения
денежных фондов государства;
- нормы поведения людей в обществе;
- показатели финансового плана организации.
11. Какие виды ответственности применяются за правонарушения в сфере
финансовой деятельности?
- финансово-правовая, уголовная, административная, дисциплинарная;
- уголовная, административная, гражданско-правовая;
- административная, дисциплинарная;
- уголовная, финансово-правовая.
12. Что представляют собой финансовые правоотношения?
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
муниципальных образований по образованию, распределению и использованию денежных
фондов в целях реализации своих задач;
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
муниципальных образований по взиманию налогов, сборов и других доходов в бюджеты
всех уровней;
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности Министерства
финансов РФ;
- общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
муниципальных образований по образованию и распределению денежных фондов в целях
реализации своих задач.

Тема № 5. Правовые основы финансового контроля
Вопросы для самопроверки
1. Понятие и значение финансового контроля.
2. Содержание финансового контроля, его основные направления. Финансовая
дисциплина.
3. Виды финансового контроля.
4. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
5. Функции финансового контроля специальных контрольных и финансово-кредитных
6. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль.
7. Аудиторский финансовый контроль.
8. Методы финансового контроля.

Тестовое задание
1. Что такое финансовый контроль?
- это контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования,
распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных
образований;
- это контроль за законностью и целесообразностью действий государственных органов;
- это контроль за планомерным и эффективным использованием фондов денежных
средств коммерческих организаций;
- это контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования,
распределения и использования денежных фондов общественных и религиозных
организаций и их объединений.
2. Финансовая дисциплина - это:
- четкое соблюдение установленных правовыми нормами предписаний и порядка
образования, распределения и использования денежных фондов государства, субъектов
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений;
- соблюдение установленных предписаний и порядка образования, распределения и
использования денежных фондов государства, субъектов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений, исходя из принципа целесообразности;
- выявление правонарушений в области образования, распределения и использования
денежных фондов государства, субъектов местного самоуправления, предприятий,
организаций и учреждений;
- применение санкций за несоблюдение установленных предписаний и порядка
образования, распределения и использования денежных фондов государства, субъектов
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, исходя из принципа
целесообразности.
3. В зависимости от времени проведения финансовый контроль подразделяется на
следующие виды:
- предварительный, текущий и последующий;
- регулярный и разовый;
- ежемесячный, квартальный и ежегодный;
- краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.
4. Одним из основных методов финансового контроля является:
- ревизия;
- финансовое планирование;
- кредитование;
- финансирование.

5. К основным задачам ведомственного контроля относятся:
- контроль за выполнением плановых заданий;
- контроль за уплатой налоговых платежей;
- контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- контроль за осуществлением аудиторских проверок.
6. Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется:
- руководителями и функциональными структурными подразделениями предприятий
учреждений и организаций;
- контрольно-ревизионными подразделениями министерств и ведомств;
- финансовыми органами субъектов РФ;
- государственными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления.
7. Кто осуществляет общественный финансовый контроль?
- трудовые коллективы и общественные объединения;
- государственные органы и органы местного самоуправления;
- иностранные международные организации;
- частные аудиторы и аудиторские фирмы.
8. Аудиторский финансовый контроль-это:
- независимый вневедомственный контроль;
- ведомственный контроль;
- внутрихозяйственный контроль;
- общественный финансовый контроль.

Тема № 6. Бюджетное право и бюджетное устройство
Вопросы для самопроверки
1. Понятие, роль и правовая форма государственного и местных бюджетов.
2. Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
3. Принципы бюджетного права.
4. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответственность.
5. Материальные и процессуальные нормы бюджетного права.
6. Источники бюджетного права.
7. Бюджетное устройство РФ.
8. Понятие бюджетной системы. Особенности и принципы бюджетной системы и
бюджетного устройства РФ.
9. Доходная и расходная части бюджета.
10. Бюджетные целевые фонды как составная часть доходов и расходов бюджета.
11. Доходы бюджета: понятие, их социально-экономическая характеристика,
классификация.
12. Расходы бюджета: понятие, виды, порядок и основные направления расходов
бюджетов.
13. Межбюджетные отношения: понятие, принципы, виды. Бюджетное регулирование.
14. Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета.

Тестовое задание
1. Дайте определение понятия «бюджет»:
- основной финансовый план образования, распределения и использования
централизованных денежных фондов разного уровня, утвержденный соответствующими

представительными органами государственной власти или местного самоуправления для
обеспечения задач и функций государства в целом;
- централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении соответствующих
органов государственной или местной власти;
- форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного для
решения государственных задач;
- совокупность денежных отношений, которые возникают в связи с образованием и
распределением централизованных денежных фондов, предназначенных для обеспечения
задач государства.
2. Что такое бюджетное право?
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное устройство в РФ,
структуру и порядок распределения доходов и расходов бюджетной системы,
компетенцию государства и муниципальных образований в области бюджета, а также
бюджетный процесс;
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное устройство в РФ,
распределение доходов и расходов бюджетной системы, компетенцию государства и
муниципальных образований в области бюджета;
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих порядок образования и размер
доходов бюджетной системы;
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с распределением и использованием средств федерального бюджета.
3. Что такое источник бюджетного права?
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие общественные отношения,
возникающие в связи с образованием, распределением и использованием денежных
фондов, сосредоточенных в государственных и местных бюджетах;
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие общественные отношения,
возникающие в связи с использованием денежных фондов, сосредоточенных в
государственных и местных бюджетах;
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие бюджетное устройство в Российской
Федерации;
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс в Российской
Федерации.
4. Что входит в бюджетную систему Российской Федерации?
- федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты;
- федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации;
- бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты;
- федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты;
финансы государственных унитарных предприятий.
5. Что такое бюджетная классификация?
- группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней по однородным признакам с
присвоением объектам классификации группировочных кодов;
- группировка доходов бюджетов всех уровней по однородным признакам с присвоением
объектам классификации группировочных кодов;
- группировка доходов и расходов федерального бюджета по однородным признакам с
присвоением объектам классификации группировочных кодов;
- группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней по однородным признакам.

Тема № 7. Бюджетная компетенция (бюджетные права) РФ, ее субъектов
и муниципальных образований
Вопросы для самопроверки

1. Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав).
2. Общая характеристика бюджетно–правового статуса РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований, соотношение их компетенции в области бюджета.
3. Особенности бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации.
4. Особенности
бюджетной
компетенции
(прав)
субъектов
Российской
Федерации.
5. Особенности бюджетной компетенции (прав) муниципальных образований.
6. Бюджетные отношения с административно-территориальными единицами в составе
муниципальных образований.

Тестовое задание
1. Дайте определение понятия «бюджет»:
- основной финансовый план образования, распределения и использования
централизованных денежных фондов разного уровня, утвержденный соответствующими
представительными органами государственной власти или местного самоуправления для
обеспечения задач и функций государства в целом;
- централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении соответствующих
органов государственной или местной власти;
- форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного для
решения государственных задач;
- совокупность денежных отношений, которые возникают в связи с образованием и
распределением централизованных денежных фондов, предназначенных для обеспечения
задач государства.
2. Что такое бюджетное право?
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное устройство в РФ,
структуру и порядок распределения доходов и расходов бюджетной системы,
компетенцию государства и муниципальных образований в области бюджета, а также
бюджетный процесс;
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное устройство в РФ,
распределение доходов и расходов бюджетной системы, компетенцию государства и
муниципальных образований в области бюджета;
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих порядок образования и размер
доходов бюджетной системы;
- совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с распределением и использованием средств федерального бюджета.
3. Что такое источник бюджетного права?
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие общественные отношения,
возникающие в связи с образованием, распределением и использованием денежных
фондов, сосредоточенных в государственных и местных бюджетах;
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие общественные отношения,
возникающие в связи с использованием денежных фондов, сосредоточенных в
государственных и местных бюджетах;
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие бюджетное устройство в Российской
Федерации;
- акт, содержащий правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс в Российской
Федерации.
4. Что входит в бюджетную систему Российской Федерации?
- федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты;
- федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации;
- бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты;

- федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты;
финансы государственных унитарных предприятий.
5. Что такое бюджетная классификация?
- группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней по однородным признакам с
присвоением объектам классификации группировочных кодов;
- группировка доходов бюджетов всех уровней по однородным признакам с присвоением
объектам классификации группировочных кодов;
- группировка доходов и расходов федерального бюджета по однородным признакам с
присвоением объектам классификации группировочных кодов;
- группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней по однородным признакам.
6. Закрепленные доходы бюджетной системы – это:
- доходы зачисляемые в соответствии с законодательством полностью или в
определенной фиксированной доле на постоянной или долговременной основе (не менее 5
лет) в соответствующий бюджет;
- доходы, поступающие в федеральный бюджет и передаваемые в нижестоящий бюджет
в целях его регулирования;
- налоги, поступающие в соответствующие бюджеты;
- федеральные источники доходов, закрепленные за местными бюджетами.
7. Что такое регулирующие доходы бюджета?
- доходы, передаваемые в бюджет в целях бюджетного регулирования в виде
процентных отчислений от налогов и других платежей, находящихся в распоряжении
вышестоящих органов власти, по нормативам, определяемым при утверждении бюджета;
- налоги и сборы, передаваемые в бюджет в целях бюджетного регулирования,
находящиеся в распоряжении вышестоящих органов власти;
- доходы, передаваемые в бюджет в целях бюджетного регулирования в виде
процентных отчислений от налогов и других платежей, находящихся в распоряжении
органов власти субъектов Федерации, по нормативам, определяемым при утверждении
бюджета;
- заемные средства бюджета.
8. Бюджетная компетенция – это:
- полномочия по формированию и реализации собственного бюджета и регулированию
бюджетных отношений на своей территории в установленных пределах;
- право на собственный бюджет;
- право на самостоятельное определение направлений расходов собственного бюджета;
- право на оказание финансовой поддержки нижестоящим бюджетам.

По всему курсу
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Понятие финансов. Их функции и роль в Российской Федерации.
2. Финансовая система, ее структура и развитие на современном этапе.
3. Понятие, формы и методы финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
4. Конституционные основы финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
5. Финансовые органы в Российской Федерации, их правовое положение и функции.
6. Банковская система Российской Федерации, ее структура, функции, особенности развития в
условиях перехода к рыночной экономике.
7. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ, органы находящиеся в его
ведении.
8. Федеральная налоговая служба: правовое положение, функции.
9. Федеральное казначейство РФ: правовое положение, функции.

10. Правовое положение и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу.
11. Понятие и виды финансово-правовых норм. Логическая структура нормы финансового права.
12. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.
13. Субъекты финансового права и субъекты финансовых правоотношений.
14. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансового права
15. Административный и судебный способы защиты прав субъектов финансового права.
16. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их особенности и виды.
17. Понятие и значение финансового контроля. Финансовая дисциплина.
18. Виды финансового контроля, органы его осуществляющие.
19. Финансовый контроль представительных (законодательных) органов государственной власти и
местного самоуправления. Контроль Президента РФ. Финансовый контроль, осуществляемый
Правительством РФ. Контрольные функции соответствующих органов власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
20. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами.
21. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ.
22. Страховой надзор.
23. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по финансовому мониторингу.
24. Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный (внутренний) финансовый
контроль. Права и обязанности главного бухгалтера организации в его осуществлении.
25. Аудиторский финансовый контроль
26. Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизий, их виды. Акт ревизии.
27. Понятие бюджета и бюджетного права Российской Федерации. Бюджетные правоотношения.
28. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура. Бюджетное устройство в
Российской Федерации. Принципы бюджетной системы и бюджетного устройства Российской
Федерации.
29. Доходы бюджета: понятие, классификация. Порядок распределения доходов между звеньями
бюджетной системы.
30. Расходы бюджета: понятие, виды, порядок и принципы распределения в бюджетной системе.
31. Принцип сбалансированности доходов и расходов.
32. Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов: субвенции, субсидии, фонды
финансовой поддержки, трансферты и др.
33. Особенности формирования и использования Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния.
34. Понятие и общая характеристика бюджетной компетенции Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований.
35. Межбюджетные отношения: понятие, тенденции развития.
36. Бюджетная компетенция Российской Федерации.
37. Бюджетная компетенция субъектов Российской Федерации.
38. Бюджетная компетенция муниципальных образований.
39. Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса.
40. Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. Распределение
компетенции представительных и исполнительных органов в бюджетном процессе.
41. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Бюджетное
послание и отлагательное вето Президента РФ.
42. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Казначейское исполнение бюджета.
Получатели и распорядители бюджетных средств.
43. Контроль за исполнением бюджета. Полномочия государственных органов, органов
Федерального казначейства (федеральной службы), Счетной палаты РФ и банковских организаций
в его осуществлении. Отчет об исполнении бюджета.
44. Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов.
Соотношение с доходами бюджетной системы.
45. Система государственных и муниципальных доходов.
46. Неналоговые государственные и муниципальные доходы.
47. Понятие и значение государственного и муниципального кредита в Российской Федерации.
Государственный и муниципальный внутренний долг. Отношения в области государственного
(муниципального) кредита, регулируемые финансовым правом, их особенности.

48. Формы государственного и муниципального внутреннего долга. Долговые обязательства
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
49. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. Управление
государственным (муниципальным) долгом.
50. Правовое регулирование сберегательного дела в Российской Федерации. Роль
Сберегательного банка России в привлечении денежных средств населения. Виды вкладов.
Государственные меры по обеспечению надежности и сохранности вкладов.

51. Общая характеристика страхования и организации страхового дела в Российской
Федерации. Страхование как звено финансовой системы РФ. Отношения в области
страхования, регулируемые финансовым правом.
52. Организация имущественного и личного страхования. Виды страхования.
Обязательное страхование.
53. Государственное регулирование и надзор в области страхования. Органы,
осуществляющие страховой надзор.
54. Понятие и значение банковского кредита. Основы его государственного
регулирования.
55. Источники кредитных ресурсов банков. Особенности источников кредитных ресурсов
Центрального банка РФ.
56. Понятие кредитных правоотношений, их комплексный характер. Субъекты
правоотношений в области банковского кредитования, порядок защиты их прав и
интересов. Роль финансового права в регулировании банковского кредитования.
57. Виды банковского кредита, их особенности. Принципы осуществления банковского
кредитования. Полномочия Банка России в сфере кредитного регулирования.
58. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Надзорные
полномочия Центрального банка Российской Федерации.
59. Понятие денежной системы, ее основные элементы. Денежная единица Российской
Федерации. Денежная масса. Правовые основы регулирования денежного обращения в
Российской Федерации.
60. Правовые основы организации обращения наличных денежных знаков. Полномочия
Банка России в этой сфере.
61. Безналичные денежные расчеты: правовые основы, формы. Полномочия Банка России
по регулированию безналичных расчетов. Роль кредитных организаций в осуществлении
безналичных расчетов. Правила ведения кассовых операций организациями. Роль Банка
России в урегулировании кассовых операций.
62. Понятие валюты и валютных ценностей. Законодательство о валютном
регулировании.
63. Валютное регулирование: понятие и содержание. Полномочия органов
государственной власти в Российской Федерации по валютному регулированию и
управлению валютными ценностями. Функции Банка России и банковской системы в
валютном регулировании.
64. Валютные операции, их участники и правила осуществления.
65. Валютный контроль, органы валютного контроля, агенты валютного контроля.

Задачи для самостоятельной работы
№1
Используя Закон о федеральном бюджете (Закон субъекта РФ) на очередной
финансовый год определите:
1) В каком объеме (по доходам и расходам) утвержден федеральный бюджет (бюджет
субъекта РФ) и каков предельный размер его профицита (дефицита);
2) Какие источники покрытия дефицита бюджета определены БК РФ и в каком объеме;

3) Какие целевые и резервные фонды бюджета, предусмотрены законом о бюджете на
очередной финансовый год.
№ 2.
Городская Дума г. П. приняла решение о местном бюджете с дефицитом в размере
12 % объема доходов данного бюджета без учета финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов. При этом в качестве источников финансирования дефицита местного бюджета
городской Думой были утверждены: муниципальный телефонный заем, осуществляемый
путем выпуска облигаций на сумму в размере 6 % от объема доходов местного бюджета,
кредит от Сберегательного банка РФ в том же размере, поступления от продажи
муниципального имущества в размере 2 % от объема доходов местного бюджета.
Оцените законность принятого решения.
№ 3.
Предприятию, 50% акции которого принадлежит государству, был выделен
бюджетный кредит на условиях возвратности, срочности, безвозмездности, по которому
предоставлено обеспечение в виде государственных ценных бумаг общей суммой равной
70% от суммы выделенного кредита.
Какие нормы Бюджетного кодекса РФ нарушены в данном случае ?
Какие меры ответственности необходимо применить к нарушителям ?

Примерная тематика рефератов
1. Предмет финансового права: современное состояние
2. Финансовая деятельность как предмет финансово-правового регулирования в
Российской Федерации
3. Метод финансового права
4. Принуждение в финансовом праве
5. Проблемы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
6. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности частных иностранных инвесторов
на региональном уровне в Российской Федерации (финансово-правовой аспект)
7. Финансовое правоотношение
8. Содержание и классификация финансовых правоотношений
9. Правовое обеспечение финансовой деятельности субъектов Российской Федерации
10. Финансово-правовой статус субъектов Российской Федерации
11. Особенности правового регулирования финансовой деятельности органов местного
самоуправления в Российской Федерации
12. Субъекты малого предпринимательства как участники финансовых правоотношений в
Российской Федерации
13. Финансово-правовая ответственность по российскому законодательству
14. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля
15. Счетная палата Российской Федерации в механизме государственной власти
16. Федеральное казначейство в системе государственного финансового контроля
Российской Федерации
17. Правовое обеспечение контроля исполнения федерального бюджета Российской
Федерации
18. Финансово-правовые аспекты негосударственного финансового контроля в
Российской Федерации
19. Правовой статус коммерческих банков в системе субъектов государственного
финансового контроля
20. Финансово-правовые аспекты аудиторской деятельности

21. Финансово-правовое регулирование обязательного аудита в Российской Федерации
22. Бюджетная система России: проблемы правового регулирования в период
интенсивных реформ
23. Государство как субъект бюджетного права
24. Финансово-правовой статус государственных внебюджетных фондов
25. Правовые основы функционирования бюджетов государственных социальных
внебюджетных фондов
26. Проблемы правового регулирования налоговых доходов регионального бюджета
уровня субъекта Российской Федерации
27. Налоги как источник доходов бюджетной системы Российской Федерации (на
примере дохода на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций)
28. Правовое регулирование неналоговых доходов государственных и местных бюджетов
29. Административные штрафы, назначаемые органами внутренних дел, как источник
доходов бюджетной системы
30. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по налоговым
спорам
31. Принципы налогообложения и их реализация в налоговом законодательстве России
32. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере
налогообложения
33. Законодательство субъектов Российской Федерации как источник налогового права
34. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, пространстве и по
кругу лиц
35. Порядок установления налогов и сборов в Российской Федерации
36. Налоговое правоотношение (теоретическо-правовой аспект)
37. Налог как правовая категория
38. Юридическая конструкция налога
39. Банки как субъекты налогового права
40. Страховые организации как субъекты налогового права
41. Малое предприятие как субъект налогового права
42. Правовое положение государственной налоговой службы Российской Федерации
43. Налоговые льготы как правовой институт
44. Налоговый контроль: процессуально-правовая характеристика
45. Правовое регулирование косвенного налогообложения
46. Правовые проблемы установления и взимания местных налогов и сборов
47. Правовой режим налогообложения имущества в Российской Федерации
48. Финансово-правовые проблемы страхования в России
49. Финансового правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской
Федерации
50. Публичный долг: теоретические и практические аспекты российского финансового
права
51. Правовое регулирование государственных и муниципальных заимствований
52. Денежное обращение в России как объект правового регулирования
53. Финансово-правовые основы банковского регулирования
54. Банковская тайна: правовые аспекты
55. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
56. Валютное регулирование в Российской Федерации
57. Финансовый контроль в сфере рынка ценных бумаг (финансово-правовой аспект)

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины

Основная учебная литература
1. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Упоров И.В.,
Старков О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c.
— 978-5-238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83055.html
2. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон.текстовые
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02936-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html

Дополнительная учебная литература
1. Зачесса Е.Н. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н.
Зачесса. — Электрон.текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
2. Финансовое право: практикум : учебно-методическое пособие для бакалавриата /
М. Ф. Ивлиева, А. С. Гуркин, А. В. Ем [и др.] ; под редакцией М. Ф. Ивлиевой. —
2-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-8354-1574-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94634.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
3. Строгонова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И.
Строгонова, С.В. Помазан. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70296.html

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины
1. www.consultant.ru - официальный сайт Справочной правовой системы
"Консультант Плюс"
2. www.garant.ru - официальный сайт Справочной правовой системы "Гарант"
3. www.law.edu.ru -Юридическая Россия. Федеральный правовой портал
4. www.rg.ru - официальный сайт "Российской газеты"
5. www.supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации
6. www.cdep.ru - Судебный департамент Верховного суда РФ
7. www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика
8. www.rsl.ru - официальный сайт Российской государственной библиотеки
9. http://www.igpran.ru/journal/ - официальный сайт научного издания Государство и право.

