Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»

Е.В. Богатова

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Методические указания
Направление подготовки – «Юриспруденция»
Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная

Электронное издание

Красноярск 2019

Рецензенты:
А.Б. Зенкина, канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного,
административного и муниципального права Юридического института
Сибирского федерального университета
М.В. Григорьева, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой земельного права и экологических экспертиз Юридического института Красноярского государственного аграрного университета

Богатова, Е.В.
Финансовое право [Электронный ресурс]: метод. указания /
Е.В. Богатова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 38 с.
Методические указания выполнены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, содержат положения по изучению
дисциплины «Финансовое право». Устанавливаются правила и порядок сдачи
промежуточной аттестации, критерии оценивания.
Предназначено для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения
по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Красноярского государственного аграрного университета

© Богатова Е.В., 2019
© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет», 2019
2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………..........................
1. Общие рекомендации по подготовке к занятиям…………................
2. Тематический план…………………………………………………….
3. Тематика и содержание лекционных и практических занятий…......
4. Промежуточная аттестация…………………………………………...
Список литературы для изучения дисциплины……………………...
Приложения…………………………………………….…………………
Приложение А. Образец оформления словаря терминов и понятий………………….....................................................................................
Приложение Б. Задания для выполнения контрольных работ для студентов заочной формы обучения…………………………………….......
Приложение В. Примерный перечень вопросов для промежуточной
аттестации…...............................................................................................

3

4
6
10
12
20
22
31
31
33
36

ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Финансовое право» в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) является обязательной
для изучения дисциплиной и предусмотрена соответствующей основной
образовательной программой и учебными планами для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения Юридического института
Красноярского государственного аграрного университета. Преподавание указанной дисциплины осуществляется кафедрой теории и истории
государства и права.
Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является освоение студентами теоретических знаний и приобретение умений и навыков в области основ финансового права и правового регулирования финансовых отношений в Российской Федерации.
Изучение дисциплины «Финансовое право» направлено на решение следующих задач:
1) изучить действующее законодательство, регулирующее
вопросы финансовых отношений;
2) сформировать у студентов специальные знания по вопросам
различных финансовых правоотношений Российской Федерации
(например, бюджетных, налоговых, в сфере денежного обращения);
3) рассмотреть (ознакомить, углубленное ознакомление)
содержание норм финансового права, направленное на обеспечение и
соблюдение законодательства Российской Федерации в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
4) развить познавательные и исследовательские (аналитические)
способности в изучении нормативно-правовых актов.
В соответствии с учебными планами по направлению подготовки
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) для студентов очной, очнозаочной и заочной форм обучения по дисциплине «Финансовое право»
предусмотрены лекционные и практические занятия, самостоятельная
работа, промежуточная аттестация студентов может осуществляться в
форме экзамена или зачета с оценкой.
Нормативную основу методических указаний по изучению дисциплины «Финансовое право» по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) составляют:
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53
(часть 1). Ст. 7598.
2. Приказ Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2017 года
№ 47415) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru.
3. Приказ Минобрнауки РФ от 1 декабря 2016 года № 1511 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)» (зарегистрировано в Минюсте
России 29 декабря 2016 года № 45038) // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
4. Устав
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
ГАУ»
/
http://www.kgau.ru/new/news/news/2015/Ustav_06.04.2015.pdf.
5. Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования – направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) / http://www.kgau.ru/sveden/education.
6. Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов (Утверждено Красноярским ГАУ 01.07.2013).
7. Положение о формах, средствах, методах обучения (Утверждено и введено в действие приказом ректора Красноярский ГАУ от
26.06.2015 № О-851).
8. Положение о самостоятельной работе студентов (Утверждено
и введено в действие приказом ректора Красноярский ГАУ от 16.10.17
№ О-748).
9. Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (Утверждено и введено в действие приказом ректора Красноярский ГАУ от 16.10.17 № О-748)
10. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Утвержден и введен в действие приказом ректора Красноярский ГАУ от 16.10.2017 № О748).
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ
Изучение дисциплины «Финансовое право» учитывает содержание
следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Международное право»,
«Экономика». В связи с этим студенту перед началом первого занятия
по дисциплине «Финансовое право» следует повторить терминологию и
основные положения указанных дисциплин. Затем следует ознакомиться с тематическим планом и содержанием лекционных и практических
занятий, содержащимися (представленными) в разделе 2 «Тематический
план» и разделе 3 «Тематика и содержание лекционных и практических
занятий» данных методических указаний.
Изучение дисциплины «Финансовое право» предполагает аудиторные занятия (контактная работа) и внеаудиторные занятия (самостоятельная работа студентов).
Аудиторные занятия проходят в виде лекционных и практических
(семинарских) занятий. В ходе лекций (лекционных занятий) преподавателем освещаются основные (сложные, проблемные) разделы (вопросы) тем в соответствии с тематическим планом (см. раздел 2 «Тематический план»). В ходе практических (семинарских) занятий рассматриваются более детально вопросы тем согласно тематическому плану (см.
раздел 2 «Тематический план»). Практические (семинарские) занятия
проводятся в различных формах (видах): устные опросы, доклады студентов и их обсуждение, коллоквиумы, деловые игры, составление таблиц (схем) с последующим обсуждением и другие.
В рамках изучения дисциплины «Финансовое право» кроме аудиторных занятий предусмотрена самостоятельная работа студентов, которая может быть реализована в следующих формах:

подготовка к практическим занятиям (семинарам), в т. ч. подготовка конспекта;

подготовка и выступление с докладом на практическом занятии (семинаре);

составление (ведение) словаря терминов и понятий;

подготовка к текущему контролю (проверочным работам) и
промежуточной аттестации.
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Также для студентов заочной формы обучения учебным планом
предусмотрено выполнение контрольной работы.
1. Подготовка к практическим занятиям (семинарам), в т. ч.
подготовка конспекта. Студентам очной и очно-заочной форм обучения подготовку к аудиторным (практическим) занятиям следует начать
с повторения пройденного (изученного) материала на лекционных и
практических (семинарских) занятиях. Затем следует ознакомиться с заданием, выданным для самостоятельного изучения. Найти ответы на задания (вопросы) с использованием специальной литературы (учебников,
научных статей в журналах, монографиях, авторефератах), нормативных правовых актов, материалов судебной практики (если в этом есть
необходимость). Проанализировать и систематизировать собранную
информацию. После чего следует сделать конспект ответа (ответов) по
заданию (вопросам).
Конспект выполнения задания (ответов на вопросы) для самостоятельного изучения (подготовки) должен быть написан студентом собственноручно, иметь логическую последовательность изложения материала, отражать обоснованные выводы, раскрывать содержание задания
(вопроса). При подготовке конспекта следует указывать источники информации, на которые опирается студент, например, в виде постраничных сносок.
Студенты заочной формы обучения на основе тематического плана
и примерного перечня вопросов для промежуточной аттестации могут
подготовить конспекты по дисциплине «Финансовое право». При этом в
ходе подготовки студент может обозначить вопросы (темы, направления), которые ему непонятны или вызывают сомнения в правильности
понимания дисциплины. Данные вопросы студент может задать преподавателю в часы его консультации до начала экзаменационной сессии, а
также во время экзаменационной сессии в рамках аудиторных занятий.
2. Подготовка и выступление с докладом на практическом занятии (семинаре). Студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения подготовку доклада осуществляют таким же образом, как и подготовку конспекта. Доклад должен быть лаконичным, структурированным (последовательность изложения), кратким, актуальным (опираться
на действующее законодательство), содержать анализ различных точек
зрения по теме доклада, обзор (действующих нормативных правовых
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актов, доктрины), отражать выявленные автором доклада проблемы и
предлагаемые способы их решения (если это возможно). При подготовке доклада студенту следует ориентироваться на время, отводимое для
доклада, которое составляет 5–7 минут. По окончании доклада докладчику предстоит ответить на вопросы аудитории.
3. Составление (ведение) словаря терминов и понятий. В процессе изучения дисциплины «Финансовое право» и для лучшего усвоения терминологии студентам следует составлять (вести) словарь терминов, работа над которым осуществляется следующим образом:

собственноручно вносить в отдельную тетрадь учебный материал по изучаемой дисциплине;

для одного термина студент находит и вписывает два-три определения из различных источников, при этом после каждого такого
определения термина в скобках указывает исходные данные источника:
фамилию и инициалы автора, наименование источника, год издания,
страницу, с которой взято определение;

после анализа записанных формулировок исследуемого термина студент может составить собственное определение.
При ведении словаря вышеописанным способом (образом) исключения составляют термины, закрепленные в нормативных правовых актах (например, бюджет, бюджетная система, налог, сбор). Однако для
лучшего понимания таких терминов студент может обратиться к правовой доктрине. Термины, закрепленные в нормативных правовых актах,
следует также внести в словарь с указанием статьи, наименования нормативного правого акта и даты его принятия.
Образец оформления словаря терминов и понятий представлен в
приложении А.
4. Подготовка к текущему контролю (проверочным работам) и
промежуточной аттестации. Текущий контроль (проверочные работы)
проводится (осуществляется) по мере освоения тем по дисциплине
«Финансовое право» и направлен на закрепление изученного материала.
При подготовке к текущему контролю (проверочным работам) студентам следует опираться (придерживаться) приведенных в разделах 2 и 3
тематического плана и содержания лекционных и практических занятий. В рамках подготовки к текущему контролю (проверочной работе)
студенту необходимо повторить пройденный материал на лекционных и
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практических (семинарских) занятиях. Повторению также подлежат вопросы (темы), выносимые на доклад (рассмотренные во время обсуждения докладов); положения проанализированных (изученных) нормативных правовых актов; вопросы (задания), изучаемые самостоятельно во
время подготовки конспектов.
Студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют
контрольную работу по дисциплине «Финансовое право». Задания для
контрольных работ, способ выбора варианта приведены в приложении
Б. Требования к оформлению контрольных работ для студентов заочной
формы обучения должны соответствовать установленным правилам
оформления. Необходимую информацию можно найти на сайте Юридического института Красноярского ГАУ.
При подготовке к практическим занятиям, доклада, выполнении
(составлении) конспекта, составлении словаря терминов и понятий,
подготовке к проверочным работам, выполнении контрольной работы
(для студентов заочной формы обучения) студент может руководствоваться источниками, приведенными в списке литературы для изучения
дисциплины.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Представленный ниже тематический план является унифицированным и может служить ориентиром в изучении дисциплины «Финансовое право» для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, отражает основные темы (разделы), на которые делается акцент во
время преподавания данной дисциплины. Каждая из указанных ниже
тем содержит перечень рассматриваемых вопросов.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации.
Финансы: понятие, функции.
Финансовая система.
Финансовая деятельность государства: принципы и основы.
Российская финансовая политика.
Роль государственных органов и органов местного самоуправления
в формировании российской финансовой политики.
Тема 2. Финансовое право как отрасль права.
Понятие, предмет, метод, принципы финансового права.
Источники (система источников) финансового права.
Структура (система) финансового права.
Взаимосвязь финансового права с другими отраслями российского
права.
Финансово-правовые нормы: понятие, структура, особенности.
Финансовые правоотношения: понятие, структура, особенности,
виды.

Тема 3. Бюджетное право, бюджетное устройство Российской
Федерации.
1. Бюджетное право: понятие, предмет, метод, принципы, источники.
2. Бюджетное устройство (бюджетная система) Российской Федерации: понятие, структура.
3. Бюджетные отношения, субъекты бюджетных отношений и их права.
4. Бюджет: понятие, функции, виды.
5. Государственные внебюджетные фонды.
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6.

Государственный долг.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 4. Бюджетный процесс.
Бюджетный процесс: понятие, принципы.
Участники бюджетного процесса и их полномочия.
Стадии бюджетного процесса.
Правовое регулирование доходов бюджета.
Правовое регулирование расходов бюджета.

1.
2.
3.
4.

Тема 5. Основы налогового права.
Понятие, предмет, метод, принципы, источники налогового права.
Налоговая система Российской Федерации.
Основные начала законодательства о налогах и сборах.
Понятие и виды налогов, понятие сбора.

Тема 6. Денежная система Российской Федерации и валютное
законодательство.
1. Правовые основы денежной системы Российской Федерации.
2. Правовые основы безналичных расчетов.
3. Правовые основы наличного обращения.
4. Валютное регулирование.
5. Валютный контроль и органы, его осуществляющие.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Тема 7. Финансовый контроль.
Понятие и принципы финансового контроля.
Формы, методы и виды финансового контроля.
Органы, осуществляющие финансовый контроль в Российской Федерации.
Государственный и муниципальный финансовый контроль.
Тема 8. Финансовые правонарушения и ответственность.
Финансовые правонарушения: понятие, структура, виды.
Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой
сфере.
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3. ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ
ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации.
В данной теме исследуется (анализируется) понятие финансов с
правовой и экономической точек зрения, дается характеристика функциям финансов, рассматривается понятие финансовой системы и финансовой деятельности государства, финансовая политика и роль государственных органов и органов местного самоуправления в ее формировании.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о финансовой деятельности государства и его
финансовой системе, отражающие (содержащие, закрепляющие) основные начала (положения) деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в финансовой сфере. Например, в качестве нормативных правовых актов можно рекомендовать следующие:
Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный
закон «О Правительстве Российской Федерации», Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления» и др.
По результатам изучения первой темы «Финансы и финансовая
система Российской Федерации» студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Что понимается под финансами?
2. Что представляет собой финансовая система Российской Федерации?
3. На каких принципах основывается финансовая деятельность
государства?
4. Что понимается под российской финансовой политикой?
5. В чем заключается роль Правительства Российской Федерации в формировании финансовой политики в России?
6. Какова роль органов местного самоуправления в формировании финансовой политики?
Тема 2. Финансовое право как отрасль права.
Данная тема затрагивает (посвящена) теоретические аспекты финансового права как отрасли российского права и направлена на изуче12

ние понятия отрасли финансового права, ее предмета, методов, принципов, источников (системы источников), финансово-правовых норм, финансовых правоотношений, а также исследование взаимосвязи финансового права с другими отраслями российского права.
В процессе изучения данной темы студенту следует привести примеры: источников финансового права, финансово-правовых норм, финансовых правоотношений (с указанием его структуры). Также необходимо обозначить, в чем заключается взаимосвязь финансового права с
конституционным правом, административным правом, международным
правом, гражданским правом.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о финансовом праве. Например, в качестве
нормативных правовых актов можно рекомендовать следующие: Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1), Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и др.
По результатам изучения второй темы «Финансовое право как отрасль права» студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Раскройте предмет финансового права.
2. В чем заключается особенность системы источников финансового права?
3. Раскройте структуру финансового права.
4. Что общего между финансовым правом и конституционным
правом? Какое воздействие оказывает конституционное право на финансовое право?
5. В чем заключаются особенности финансово-правовых норм?
6. В чем заключаются особенности финансовых правоотношений?
Тема 3. Бюджетное право, бюджетное устройство Российской Федерации.
Данная тема связана с изучением одной из основных подотраслей
финансового права – бюджетного права. В процессе изучения бюджетного права рассматриваются теоретические аспекты (вопросы) бюджетного права как отрасли (подотрасли) права, а именно понятие, предмет,
метод правового регулирования, принципы, источники. Также в рамках
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третьей темы изучаются (исследуются) вопросы бюджетного устройства
(бюджетной системы) Российской Федерации, бюджетных отношений,
в т. ч. субъекты бюджетных отношений и их права (полномочия). Наряду с обозначенными вопросами в процессе изучения данной темы рассматриваются вопросы, посвященные бюджету, государственным внебюджетным фондам, государственному и муниципальному долгу.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о бюджетном праве, бюджетном устройстве
Российской Федерации, бюджете, государственных внебюджетных
фондах, государственном долге. Например, в качестве нормативных
правовых актов можно рекомендовать следующие: Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ «О Фонде
социального страхования Российской Федерации», Постановление Правительства РФ «Об утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования», Постановление ВС РФ «Вопросы
Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России)») и др.
По результатам изучения третьей темы «Бюджетное право, бюджетное устройство Российской Федерации» студенту следует ответить
на следующие вопросы:
1. Раскройте предмет бюджетного права.
2. Чем представлена бюджетная система Российской Федерации?
3. Что понимается под бюджетными отношениями?
4. Дайте определение бюджета. Назовите виды бюджетов.
5. Назовите функции бюджета и раскройте их содержание.
6. Как формируются доходы государственных внебюджетных
фондов?
7. Раскройте содержание расходов государственных внебюджетных фондов.
8. Что понимается под государственным долгом? Раскройте его
структуру.
9. Что понимается под муниципальным долгом? Раскройте его
структуру.
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Тема 4. Бюджетный процесс.
Данная тема посвящена изучению (исследованию) понятия и
принципов бюджетного процесса. Также рассматривается круг участников бюджетного процесса и их полномочия; вопросы, связанные с правовым регулированием доходов и расходов бюджетов; более детально
изучаются стадии бюджетного процесса применительно бюджетам каждого уровня бюджетной системы.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акт, формирующие представление о бюджетном процессе, его участниках, стадиях, правовом регулировании доходов и расходов бюджетов. Например, в качестве нормативных правовых актов можно рекомендовать
следующие: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Красноярского края «О бюджетном процессе в Красноярском крае», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил составления проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства РФ
«Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и др.
По результатам изучения четвертой темы «Бюджетный процесс»
студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Дайте определение бюджетного процесса.
2. Перечислите и раскройте содержание принципов бюджетного
процесса.
3. Назовите участников бюджетного процесса и раскройте их
полномочия отдельно по каждому уровню бюджетной системы.
4. Раскройте содержание первой стадии бюджетного процесса
«Составление проекта бюджета» по каждому уровню бюджетной системы.
5. Раскройте содержание второй стадии бюджетного процесса
«Рассмотрение и утверждение бюджета» по каждому уровню бюджетной системы.
6. Раскройте содержание третьей стадии бюджетного процесса
«Исполнение бюджета» по каждому уровню бюджетной системы.
7. Раскройте содержание четвертой стадии бюджетного процес15

са «Составление, рассмотрение, утверждение и внешняя проверка отчета об исполнении бюджета» по каждому уровню бюджетной системы.
8. В чем особенности бюджетного процесса на региональном
уровне, местном уровне?
9. Раскройте содержание доходов бюджета. В чем заключается
правовое регулирование доходов бюджета?
10. Раскройте содержание расходов бюджета. В чем заключается
правовое регулирование расходов бюджета?
Тема 5. Основы налогового права.
Данная тема связана с изучением одной из основных подотраслей
финансового права – налогового права. В процессе изучения основ налогового права рассматриваются теоретические аспекты (вопросы) налогового права как отрасли (подотрасли) права, а именно понятие,
предмет, метод правого регулирования, принципы, источники. Также в
рамках данной темы рассматриваются основные начала законодательства о налогах и сборах, понятие и структура налоговой системы в Российской Федерации, понятие налога и сбора (правовая конструкция налога и сбора).
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о налоговом праве, законодательстве о налогах и сборах, налоговой системе Российской Федерации. Например, в
качестве нормативных правовых актов можно рекомендовать следующие: Конституция Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации», и др.
По результатам изучения пятой темы «Основы налогового права»
студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Раскройте предмет налогового права.
2. Как соотносятся законодательство о налогах и сборах и источники налогового права?
3. Раскройте содержание налоговой системы Российской Федерации.
4. Дайте определение налога. Раскройте признаки налога.
5. Перечислите и дайте определение элементов налога.
6. Дайте определение сбора. Раскройте признаки сбора.
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Тема 6. Денежная система Российской Федерации и валютное законодательство.
Данная тема связана с изучением денежной системы Российской
Федерации, правовых основ наличного обращения и безналичных расчетов. В рамках шестой темы рассматриваются (изучаются) вопросы валютного регулирования и валютного контроля. Также в рамках данной
темы изучается правовой статус Центрального Банка Российской Федерации (Банка России); органы, наделенные контрольными полномочиями в сфере денежного обращения и осуществления валютных операций.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о денежной системе Российской Федерации и
валютном законодательстве. Например, в качестве нормативных правовых актов можно рекомендовать следующие: Федеральный закон
«О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон «О национальной платежной системе», Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», Указ Президента РФ «О мерах по защите денежной системы Российской Федерации», Указание Банка России «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России», Указание Банка России
«О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» и
др.
По результатам изучения шестой темы «Денежная система Российской Федерации и валютное законодательство» студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Дайте определение денежной системе, денежному обращению.
2. Перечислите и раскройте содержание форм (видов) безналичных расчетов в Российской Федерации.
3. Раскройте содержание наличного денежного обращения.
4. Что понимается в правовом поле под кассовыми операциями?
5. Перечислите и раскройте компетенции органов, осуществляющих валютное регулирование и валютный контроль.
Тема 7. Финансовый контроль.
Данная тема направлена на изучение финансового контроля, его
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принципов, форм, методов и видов; государственного финансового контроля; муниципального финансового контроля; аудиторской деятельности. Также в рамках седьмой темы изучаются органы, осуществляющие
контроль в финансовой сфере, и их правовой статус на примере Счетной палаты Российской Федерации, Счетной палаты Красноярского
края, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о финансовом контроле, правовом статусе
органов государственной власти, уполномоченных осуществлять финансовый контроль в Российской Федерации. Например, в качестве
нормативных правовых актов можно рекомендовать следующие: Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», Федеральный закон
«О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», Закон РФ
«О налоговых органах Российской Федерации», уставной Закон Красноярского края «О Счетной палате Красноярского края», Постановление
Правительства РФ «Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе», Постановление Правительства РФ «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной
службе») и др.
По результатам изучения седьмой темы «Финансовый контроль»
студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Дайте определение финансового контроля.
2. Раскройте содержание государственного финансового контроля. Перечислите органы государственной власти, осуществляющие
государственный финансовый контроль.
3. Раскройте содержание муниципального финансового контроля. Перечислите органы местного самоуправления, осуществляющие
муниципальный финансовый контроль.
4. Проведите сравнительный анализ Счетной палаты Российской Федерации и Счетной палаты Красноярского края (что общего, в
чем отличия).
5. Раскройте содержание аудиторской деятельности в Российской Федерации.
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Тема 8. Финансовые правонарушения и ответственность.
Данная тема направлена на изучение правонарушений в финансовой сфере, их структуру, виды, специфику (особенности); юридической
ответственности за финансовые правонарушения, ее виды, задачи,
функции.
В процессе изучения данной темы студенту следует обратить внимание на специальную литературу и нормативные правовые акты, формирующие представление о финансовых правонарушениях и ответственности за них. Например, в качестве нормативных правовых актов
можно рекомендовать следующие: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс Российской Федерации и др.
По результатам изучения восьмой темы «Финансовые правонарушения и ответственность» студенту следует ответить на следующие вопросы:
1. Дайте определение финансового правонарушения.
2. В чем особенности (специфика) финансовых правонарушений?
3. Раскройте структуру финансового правонарушения.
4. Назовите и охарактеризуйте виды финансовых правонарушений.
5. Дайте определение юридической ответственности в финансовой сфере.
6. Перечислите виды юридической ответственности в финансовой сфере и раскройте их содержание.
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с учебными планами по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) для студентов очной, очно-заочной
и заочной форм обучения и может проходить в форме экзамена или зачета с оценкой.
К промежуточной аттестации допускаются студенты, успешно освоившие (изучившие) весь курс (все темы, указанные в разделе 2 «Тематический план») по дисциплине «Финансовое право». Дополнительным условием допуска студентов к сдаче экзамена (зачета с оценкой)
является наличие в зачетной книжке штампа «допущен к сессии».
Экзамен (зачет с оценкой) по дисциплине «Финансовое право»
проходит в устной форме по экзаменационным билетам, утверждаемым
на заседании кафедры теории и истории государства и права. В экзаменационном билете содержится два вопроса, один из них по Общей части
финансового права, второй – по Особенной части. При этом студенту
дается 20 минут для подготовки ответов.
Дата, время и место (аудитория) проведения экзамена устанавливается (определяется) в расписании экзаменационной сессии. Зачет с
оценкой проводится во время зачетной недели на последнем семинарском (практическом) занятии в соответствии с расписанием учебных занятий.
В процессе подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Финансовое право» студенты могут ориентироваться на приведенный в приложении В примерный перечень вопросов.
Оценка ответов студента по экзаменационному билету формируется (складывается) исходя из последовательности и логичности изложения ответа, глубины знаний по вопросам билета, способности студента
приводить примеры и оперировать (обращаться, ссылаться) различными
научными точками зрения ученых в финансово-правовой области, знания студентом терминологии по дисциплине «Финансовое право». По
результатам промежуточной аттестации (экзамена или зачета с оценкой)
студент может получить одну из следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Оценка «отлично» выставляется в тех случаях, когда студент дает
полный безошибочный ответ, при условии, что показано умение применять полученные теоретические знания, глубокое и творческое овладение основной и дополнительной литературой; материал излагается аргументированно и логически стройно; показаны достаточно прочные
практические навыки, умение теоретически обосновывать высказываемые положения.
Оценка «хорошо» выставляется в тех случаях, когда ответы студента были многословными, но мысли излагались недостаточно четко;
показаны достаточно прочные практические навыки; не даны положительные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» – в тех случаях, когда ответы студента были немногословными, мысли излагались недостаточно четко и
без должной логической последовательности; показаны недостаточно
прочные практические навыки; не даны положительные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» – в тех случаях, когда ответ студента показал отсутствие необходимых теоретических знаний; мысли
излагались недостаточно четко и без должной логической последовательности; показаны недостаточно прочные практические навыки; не
даны положительные ответы на дополнительные вопросы.
Во время экзамена (зачета с оценкой) преподаватель выставляет
полученную студентом оценку в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Экзаменационные ведомости преподаватель сдает в деканат после экзамена (зачета с оценкой) либо на следующий день.
В случае если при сдаче экзамена (зачета с оценкой) студент получил оценку «неудовлетворительно» или не явился, то он может прийти
на пересдачу. Пересдача назначается преподавателем вне зависимости
от расписания экзаменационной сессии. На пересдачу экзамена (зачета с
оценкой) студент приходит с полученным в деканате на свое имя экзаменационным листком (экзаменационной ведомостью, индивидуальной
экзаменационной ведомостью). Без экзаменационного листа и зачетной
книжки студент на пересдачу экзамена (зачета с оценкой) не допускается. Преподаватель выставляет полученную студентом оценку в зачетную книжку и экзаменационный лист. Студенту отдается зачетная
книжка, а экзаменационный лист преподаватель сдает в деканат лично.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Образец оформления словаря терминов и понятий
1. Финансовое право как отрасль права можно определить как совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе планового собирания, распределения (перераспределения) и использования государством денежных средств, необходимых для осуществления его задач и функций в данный период
развития (Грачева, Е.Ю. Финансовое право: учеб. для средних специальных учебных заведений / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – С. 26).
Финансовое право как отрасль права – это отрасль российского
права, представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, возникающие в процессе аккумулирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств государства или муниципальных образований в целях осуществления публичных функций (Крохина, Ю.А. Финансовое право
России: учебник / Ю.А. Крохина – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма:
ИНФРА-М, 2011. – С. 65).
Финансовое право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм и предписаний, направленных на регулирование
общественных отношений, возникающих в процессе финансовохозяйственной деятельности государства и связанной с формированием,
распределением и использованием денежных фондов (фондов денежных
средств), необходимых для реализации публичных задач и функций.
2. Финансово-правовая норма – установленное государством и закрепленное в нормативных правовых актах правило поведения сторон
по поводу собирания, распределения (перераспределения) и использования денежных фондов для реализации стоящих перед государством
целей и задач (Грачева, Е.Ю. Финансовое право: учеб. для средних специальных учебных заведений / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – С. 26–27).
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Финансово-правовая норма – это установленное государством
(муниципальным образованием) и обеспеченное мерами государственного принуждения властное предписание, определяющее правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе финансовой деятельности государства или муниципального образования (Крохина, Ю.А. Финансовое право России: учебник /
Ю.А. Крохина – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
– С. 100).
Финансово-правовая норма – формально определенное правило
поведения сторон в общественных правоотношениях, возникающих в
процессе формирования (аккумулирования), распределения (и/или перераспределения), использования государственных и муниципальных
фондов денежных средств.
3. Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 БК РФ).
Бюджет – это публичные экономические отношения, опосредующие процесс аккумулирования, распределения и использования централизованного фонда денежных средств определенного государственнотерриториального или муниципального образования, находящегося в
распоряжении органов государственной власти или местного самоуправления, предназначенного для финансирования общих задач территории и являющегося основным финансовым планом, утверждаемым
соответствующим представительным органом в правовой форме (Крохина, Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина – 4-е
изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 196).
Бюджет, как правовая категория, рассматривается в качестве закрепленного нормативным правовым актом плана образования, распределения и использования централизованного фонда денежных средств
(государственного или административно-территориального образования) (Мальцев, В.А. Финансовое право: учебник / В.А. Мальцев. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – С. 77).
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Приложение Б
Задания для выполнения контрольных работ
для студентов заочной формы обучения
Порядок выбора варианта
Вариант контрольной работы выбирается из числа предлагаемых
ниже в соответствии с алфавитом. Так, 1-й вариант выполняют
студенты, чья фамилия начинается на буквы А – Е, 2-й вариант – буквы
Ж – М, 3-й вариант – буквы Н – Т, 4-й вариант – буквы У – Ш, 5-й
вариант – буквы Щ – Я.
Вариант 1
Задание 1. Раскройте содержание, принципы и виды финансового
контроля в Российской Федерации. Дайте краткую характеристику органов, осуществляющих финансовый контроль в Российской Федерации.
Задание 2. Основываясь на российском законодательстве, перечислите порядок формирования, структуру и полномочия Центрального
банка Российской Федерации (Банка России).
Задание 3. Схематично перечислите основные этапы принятия регионального бюджета на примере одного из субъектов Российской Федерации. Ответьте на вопросы: а) какие органы власти участвуют в этом
бюджетном процессе? б) есть ли отличия от бюджетного процесса,
осуществляемого на федеральном уровне?
Вариант 2
Задание 1. Раскройте содержание и приведите классификацию финансово-правовых норм. Приведите по одному примеру финансовоправовых норм из бюджетных, налоговых и валютных правоотношений.
Задание 2. Основываясь на российском законодательстве, перечислите порядок формирования и виды государственных внебюджетных
фондов в Российской Федерации.
Задание 3. В соответствии с действующим российским законодательством раскройте: а) принципы налогообложения; б) систему налогов и сборов в Российской Федерации.
33

Вариант 3
Задание 1. В соответствии с российским законодательством раскройте содержание категорий «бюджетная ответственность» и «налоговая ответственность». Приведите примеры и сделайте сравнительноправовой анализ данных категорий.
Задание 2. Раскройте правовой статус Счетной палаты Российской
Федерации и Счетной палаты Красноярского края. Укажите основные
различия между этими органами.
Задание 3. Основываясь на действующем российском законодательстве, раскройте структуру и принципы бюджетной системы Российской Федерации. В чем заключаются межбюджетные отношения в Российской Федерации?
Вариант 4
Задание 1. Раскройте содержание, виды и порядок проведения налогового контроля в Российской Федерации. Укажите роль Федеральной налоговой службы (ФНС России).
Задание 2. В соответствии с российским законодательством раскройте содержание категорий «расходы бюджетов», «расходные обязательства», «государственный долг», «муниципальный долг». Дайте их
определение, укажите роль и значение в бюджетном процессе.
Задание 3. Назовите основные принципы и перечислите нормативные правовые основы банковской и инвестиционной деятельности в
Российской Федерации.
Вариант 5
Задание 1. Раскройте содержание и формы правовой деятельности
Правительства Российской Федерации, направленные на реализацию
своих финансово-правовых полномочий. С помощью каких решений и
мероприятий Правительство Российской Федерации осуществляет полномочия, указанные в п. «б» ч. 2 ст. 114 Конституции Российской Федерации? Приведите необходимые примеры.
Задание 2. Перечислите несколько законов и государственных программ, закрепляющих принципы, цели, задачи развития сельского хозяйства в современной России. Дайте краткую характеристику указанных вами правовых документов.
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Задание 3. В соответствии с российским законодательством раскройте содержание категории «доходы бюджетов». Какие доходы бюджетов относятся к налоговым доходам, а какие к неналоговым доходам?
Что понимается под нефтегазовыми доходами?
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Приложение В
Примерный перечень вопросов
для промежуточной аттестации
1. Понятие, сущность и функции финансов.
2. Финансовая система Российской Федерации.
3. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований: понятие, сущность, формы, метод, функции, принципы.
4. Финансовое право как отрасль права: понятие, предмет, метод,
источники.
5. Система финансового права. Принципы финансового права.
6. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура,
виды.
7. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, структура,
виды.
8. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений.
9. Финансовый контроль: понятие, содержание, принципы, формы,
методы, виды его проведения.
10. Государственный и муниципальный финансовый контроль:
понятие, содержание, сущность, субъекты, объекты.
11. Понятие, сущность, функции бюджета и его виды.
12. Бюджетное право: понятие, источники, субъекты бюджетных
отношений.
13. Принципы бюджетной системы Российской Федерации.
14. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской
Федерации: понятие, структура, принципы.
15. Содержание бюджетных прав (компетенции) Российской
Федерации, ее субъектов, муниципальных образований.
16. Бюджетный процесс: понятие, принципы, участники бюджетного
процесса и их полномочия.
17. Первая стадия бюджетного процесса: участники, содержание.
18. Вторая стадия бюджетного процесса: участники, содержание.
19. Третья стадия бюджетного процесса: участники, содержание.
20. Четвертая стадия бюджетного процесса: участники, содержание.
21. Понятие, виды целевых денежных фондов и их правовой режим.
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22. Правовое регулирование доходов бюджета. Виды доходов
бюджета.
23. Правовое регулирование расходов бюджета. Виды (направления)
расходов бюджета.
24. Правовой режим Фонда будущих поколений.
25. Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
26. Налоговое право: понятие, предмет, метод, источники.
27. Налог: понятие, элементы.
28. Налоговая система Российской Федерации.
29. Государственный и муниципальный долг.
30. Место и роль финансового права в правовой системе Российской
Федерации.
31. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России) и его взаимоотношения с кредитными организациями.
32. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.
33. Правовой статус Счетной палаты субъекта Российской Федерации
(на примере Красноярского края).
34. Денежное обращение и денежная система Российской Федерации.
35. Правовые основы денежной системы Российской Федерации.
36. Правовые основы наличного денежного обращения в Российской
Федерации.
37. Правовые основы безналичных расчетов в Российской Федерации.
38. Валютная система и валютное регулирование.
39. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации.
40. Правовое регулирование валютного контроля в Российской Федерации.
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