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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров на основе формирования компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

финансовых правоотношений. 

 

Задачи – сформировать у обучающегося понятийный аппарат и 

системное понимание финансового права во взаимосвязи с 

другими отраслями права; 

– научить ориентироваться в нормах финансового права, 

толковать их и  применять; 

– обобщить особенности развития отдельных финансово-

правовых институтов; 

– научить использовать знания в сфере финансового права для 

предупреждения, выявления и расследования правонарушений в 

экономической сфере 

Содержание разделов 

и тем дисциплины 

Раздел 1. Государственная               финансовая деятельность 
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 

Понятие и роль финансов. Значение и функции финансов. 

Понятие финансовой деятельности государства. Методы и 

формы финансовой деятельности. Правовое положение 

государственных органов, осуществляющих финансовую 

деятельность. Финансовая система РФ: понятие, структура. 

Финансы государственные и муниципальные, 

централизованные и децентрализованные. Финансовая 

деятельность государства и муниципальных образований, 

ее публичный характер и роль как составной части 

механизма социального управления, цели, основное 

содержание функций 

Тема 2. Финансовое право, как отрасль российского права 

Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные 

отношения, составляющие предмет финансового права, их общее 

содержание и основные группы, цели и содержание финансово-

правового регулирования этих отношений. Принципы 

российского финансового права. Тенденции его развития в 

современных условиях экономических и политических 

преобразований. Финансовое право в системе российского права. 

Особенности финансового права как отрасли права, его связь с 

другими отраслями права и отграничение от них. Система 

финансового права. Понятие системы финансового права, 

подразделение его на Общую и Особенную части. Подотрасли и 

институты финансового права. Объективная основа системы 

финансового права. Понятие и особенности источников 

финансового права. Федеральные и региональные аспекты в 

составе источников финансового права. Конституционная основа 

 



финансового права. Нормативные финансово-правовые акты 

федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных 

образований. Роль постановлений Конституционного Суда РФ, 

Арбитражного суда РФ в формировании источников финансового 

права. Предмет и задачи науки финансового права. Исторические 

истоки и преемственность в российской науке финансового 

права, ее актуальные проблемы в современных условиях. 

Финансовое право, как наука и учебная дисциплина. 

Тема 3. Финансово-правовые нормы финансовые 

правоотношения 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая 

норма – разновидность правовых норм. Особенности содержания 

нормы финансового права, характера установленных 

предписаний. Императивность, диспозитивность норм 

финансового права. Классификация норм финансового права. 

Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы 

финансового права. Материальные и процессуальные нормы 

финансового права. Развитие процессуальных норм финансового 

права в современном российском законодательстве. 

Ответственность за правонарушения в сфере финансовой 

деятельности государства. Санкции норм финансового права, их 

особенности. 

Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 

Особенности финансовых правоотношений по их содержанию 

субъективному составу. Классификация финансовых 

правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые 

правоотношения, их взаимодействие. 

Субъекты финансового права. Понятие субъекта финансового 

права и субъекта финансового правоотношения. Особенности 

круга субъектов финансового права. Основные группы субъектов 

финансового права, их состав. Порядок защиты прав и законных 

интересов субъектов финансовых правоотношений. 

Административный и судебный порядок защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений. Роль и деятельность 

Конституционного суда РФ, Арбитражного суда РФ в защите 

прав и законных интересов субъектов финансового права 

Тема 4. Правовые основы финансового контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Содержание 

финансового контроля, его основные направления. Финансовая 

дисциплина. Меры по совершенствованию финансового контроля 

в современных условиях. Задачи укрепления государственного 

финансового контроля. 

Виды финансового контроля Виды финансового контроля, 

выделяемые в зависимости: 

А) от времени его осуществления; 

Б) органов, его осуществляющих; 

В) волеизъявления субъектов контрольных правоотношений. 

Государственный и независимый финансовый (аудиторский) 

контроль. 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. 

Функции финансового контроля специальных контрольных и 

финансово-кредитных органов. Функции и полномочия: Счетной 

палаты РФ, соответствующих контрольных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований, Министерства финансов РФ и его 

федеральных служб, контрольно-ревизионных управлений 

Министерства финансов РФ в субъектах РФ, Центрального банка 

РФ, кредитных организаций, органов государственных 

внебюджетных фондов. Специальные органы финансового 

контроля субъектов РФ и муниципальных образований. 

Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) 

финансовый контроль. Права и обязанности главного бухгалтера 

организации. 

Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении 

государственного и муниципального финансового контроля. 

Особенности аудиторского финансового контроля. 

Инициативные и обязательные аудиторские проверки. 

Аудиторское заключение. 

Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии 

как метода финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии. 

Раздел 2. Правовой режим государственного бюджета и 

внебюджетных фондов. 

Тема 5 Бюджетные правоотношения Бюджет и бюджетное 

право 

Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в 

системе категорий финансового права. Бюджет как 

экономическое и правовое явление. Бюджет субъектов РФ. 

Законодательное определение бюджета. Понятие бюджетного 

права. Место бюджетного права в системе российского права. 

Система бюджетного права. Источники бюджетного права. 

Практика Конституционного Суда РФ как источник бюджетного 

права. Структура и особенности бюджетного законодательства. 

Бюджетный кодекс и ежегодные законы о бюджете. Подзаконные 

акты. Соотношение бюджетного законодательства РФ с нормами 

международного права. Участники бюджетных правоотношений. 

Структура и основания возникновения, изменения и прекращения 

бюджетных правоотношений. Содержание бюджетных 

правоотношений. Соотношение понятий «денежные средства» и 

«бюджетные средства». Нормы бюджетного законодательства. 

Действие норм бюджетного законодательства в пространстве, во 

времени, по кругу лиц. Бюджетно-процессуальные нормы. 

Тема 6 Бюджетное устройство 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. 

Бюджетная система РФ, ее состав. Характеристика бюджетов 

различных видов, их роль. Особенности бюджетного устройства 

федеративных государств. 

Состав доходов и расходов бюджета. Конституционные основы и 

правовое закрепление состава доходов и расходов бюджета. 

Основные направления расходов бюджета. Дефицит и профицит 

бюджета. Виды бюджетов (федеральный, региональный, 

местный, консолидированный, чрезвычайный), минимальная 



бюджетная обеспеченность. Источники финансирования 

дефицита бюджета. 

Тема 7. Бюджетный процесс  

Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. 

Бюджетный период. Порядок составления проектов бюджетов. 

Полномочия финансовых органов в процессе составления 

бюджета. Бюджетная классификация, ее значение. Порядок 

рассмотрения проекта бюджета. Порядок утверждения бюджетов. 

Понятие исполнения бюджета. Принцип единства кассы, его 

содержание и значение. Органы, исполняющие государственный 

бюджет. Бюджетная роспись. Получатели бюджетных средств, их 

права и обязанности. Формы предоставления бюджетных средств. 

Казначейская система. 

Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, 

рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

Значение отчета для контроля за деятельностью исполнительных 

и распорядительных органов со стороны органов 

государственной власти. Защищенные статьи бюджета. 

Тема 8. Общая характеристика правого положения 

государственных внебюджетных фондов 

Понятие внебюджетного бюджета. Виды и значение 

внебюджетных фондов, территориальные внебюджетные фонды. 

Бюджет внебюджетных фондов. Порядок утверждения. Основы 

правового регулирования деятельности Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования и Фонда обязательного 

медицинского страхования. Актуальные проблемы правового 

регулирования деятельности внебюджетных фондов. Страховые 

взносы как источник формирования государственных социальных 

внебюджетных фондов и принципы их взимания. Публичные 

цели страховых платежей в государственные социальные 

внебюджетные фонды, принципы их установления, взимания и 

расходования 

Раздел 3. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов 
Тема 9. Правовые основы регулирования государственных 

доходов 

Понятие и основы, значение правового регулирования 

государственных доходов. Система государственных доходов. 

Доходы федеральные, субъектов РФ, муниципальные. 

Классификация доходов по социально-экономическому признаку, 

по методам аккумуляции. Собственные доходы и заемные 

средства государства и муниципальных образований. 

Централизованные и децентрализованные доходы. Доходные 

источники общего и целевого назначения. Налоговые и 

неналоговые доходы. Неналоговые доходы государства и 

муниципальных образований. Особенности и источники 

неналоговых доходов, их классификация, методы привлечения, 

виды 

Тема 10. Основы налогового права  

Понятие налогов, их функция и роль. История развития 

налогообложения. Виды налогов. Пошлины и сборы. Отличие 

налога от сбора. Понятие налогового права. Налоговые 



правоотношения, их особенности. Основы законодательства о 

налогах и сборах в России. Международные налоговые 

соглашения, их виды. Порядок применения. Ответственность 

налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства: 

общие принципы. Защита прав налогоплательщиков. Порядок 

обжалования решений о привлечении к ответственности или же 

об отказе привлечения  ответственности. Порядок обжалования 

действий и бездействий должностных лиц налоговых органов. 

Налоговая система: понятие, общая характеристика налоговой 

системы РФ. Система налогов и сборов в России Органы, 

осуществляющие сбор налогов, налоговые агенты. Органы, 

осуществляющие контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты налогов. Основные элементы налогообложения: понятие, 

правовое значение. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Объект налога, налоговая база, метод налогообложения. Ставки 

налогов. Прямые и косвенные налоги Порядок исчисления и 

уплаты налогов, сроки уплаты. Понятие и правовое значение 

налоговой декларации. Льготы по налогам: понятие, виды. Общая 

характеристика федеральных налогов, их система и роль. Общая 

характеристика региональных налогов и сборов, их роль. 

Компетенция органов власти субъектов РФ в сфере правового 

регулирования региональных налогов. Система и особенности 

местных налогов и сборов, их роль. Компетенция органов 

местного самоуправления сфере правового регулирования 

местных налогов и сборов. Система налогов и сбора с 

юридических  и физических лиц. Налоговые вычеты. 

Особенности упрощенной системы налогообложения, единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

единого сельскохозяйственного налога, при применении патента, 

системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, правового режима налогообложения в особых 

экономических зонах. 

Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов 

Тема 11. Финансово-правовые основы государственных расходов 

Государственные расходы как финансово-правовая категория: их 

понятие и система. Необходимость затрат государства. 

Публичный характер расходов государства. Правовое 

регулирование этой деятельности.  

Система государственных расходов. Расходы федеральные, 

субъектов РФ, муниципальные. Централизованные и 

децентрализованные расходы. Классификация расходов по 

экономическому и функциональному признакам. Понятие и 

правовые принципы финансирования государственных расходов. 

Источники финансирования. Финансирование на конкурсной 

основе. Принципы финансирования государственных расходов. 

Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

Понятие капитальных вложений, их источники. Понятие 

инвестиций. Задачи инвестиционной деятельности. Капитальные 

расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность, включающая 

статьи расходов, предназначенная для инвестиции в 

действующие или вновь создаваемые юридические лица в 



соответствии с утвержденной инновационной программой, 

средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 

инвестиционные цели. Использование бюджетных средств на 

возвратной, срочной и возмездной основе 

Тема 12. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования 

Государственные расходы как финансово-правовая категория: их 

понятие и система. Необходимость затрат государства. 

Публичный характер расходов государства. Правовое 

регулирование этой деятельности.  

Система государственных расходов. Расходы федеральные, 

субъектов РФ, муниципальные. Централизованные и 

децентрализованные расходы. Классификация расходов по 

экономическому и функциональному признакам. Понятие и 

правовые принципы финансирования государственных расходов. 

Источники финансирования. Финансирование на конкурсной 

основе. Принципы финансирования государственных расходов. 

Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

Понятие капитальных вложений, их источники. Понятие 

инвестиций. Задачи инвестиционной деятельности. Капитальные 

расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность, включающая 

статьи расходов, предназначенная для инвестиции в 

действующие или вновь создаваемые юридические лица в 

соответствии с утвержденной инновационной программой, 

средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 

инвестиционные цели. Использование бюджетных средств на 

возвратной, срочной и возмездной основе.  Закупочная 

деятельность для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 13. Правовые основы      государственного и 

муниципального кредита (долга) в РФ 

Понятие, правовые основы и значение государственного кредита. 

Отличие государственного (муниципального) кредита от 

банковского кредита. Государственный и муниципальный долг 

как результат функционирования государственного кредита. 

Формы государственного и муниципального внутреннего долга. 

Государственные и муниципальные займы как форма 

государственного и муниципального долга. Финансовые 

правоотношения в области государственного (муниципального) 

кредита, их особенности, субъекты правоотношений. Правовое 

регулирование внутренних государственных и муниципальных 

займов. Управление государственным (муниципальных) долгом. 

Международный государственный кредит. Субсидии, субвенции, 

дотации 

Тема 14 Правовое регулирование организация страхового дела 

Общая характеристика страхования и основ организации 

страхового дела. Понятие страхования как звена финансовой 

системы. Характеристика страхования как правовой категории. 

Характерные черты страхования, его функции. Основы 

организации страхового дела. Государственное регулирование и 

надзор в области страхования. Органы, осуществляющие 

страховой надзор. Характеристика регулируемых финансовым 



правом отношений в области страхования. Виды страхования. 

Обязательное страхование. Основные отрасли страхования – 

имущественное и личное. Добровольная и обязательная форма 

страхования. Обязательное страхование, осуществляемое за счет 

средств государственного бюджета и за счет средств 

страхователей. 

Раздел 5. Правовые основы банковской деятельности. Основы 

валютного законодательства и валютного контроля. 

Правовые основы таможенных платежей. 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской системы 

Банковское право. Понятие банковского кредита и основы его 

государственного регулирования. Значение банковского 

кредитования, его роль в рыночной экономике. Комплексный 

характер правоотношений в области банковского кредитования. 

Конституционные основы банковской деятельности и 

государственного регулирования банковского кредитования. 

Принципы банковского кредитования. Виды банковского 

кредита. Источники кредитных ресурсов банков. 

Взаимоотношения Центрального банка с кредитными 

организациями. Полномочия Центрального банка РФ по 

управлению денежно-кредитной системой РФ. Функции ЦБ РФ 

по кредитованию кредитных организаций. Установление ЦБ РФ 

экономических нормативов для кредитных организаций, правовое 

регулирование их кредитной деятельности. ЦБ РФ – орган 

государственного регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. Функции контроля и надзора ЦБ РФ, 

меры принудительного воздействия, применяемые им в 

отношении кредитных организаций в случае нарушений 

установленных правил. Внешэкономбанк РФ – орган 

государственного регулирования денежными средствами 

внебюджетных фондов РФ. 

Тема 16. Правовое регулирование денежного обращения и 

расчетов  

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-

экономическое значение денег и денежной системы. Правовые 

основы денежной системы РФ. Денежная система как объект 

правового регулирования. Конституционные основы организации 

и функционирования денежной системы, финансово-правовые 

нормы, действующие в этой области. Органы, обеспечивающие 

реализацию денежно-кредитной политики государства. Понятие 

денежного обращения, его виды. Правовые основы обращения 

наличных денег. Эмиссия как начальный этап обращения 

наличных денег. Эмиссионные функции ЦБ РФ, их содержание, 

порядок осуществления. Правила обмена денежных знаков на 

денежные знаки нового образца. Правила осуществления 

организациями наличных денежных расчетов. Правовые основы 

безналичного денежного обращения, электронного денежного 

обращения. Понятие и виды безналичных денежных расчетов. 

Роль кредитных организаций, казначейства в осуществлении 

безналичных расчетов. Понятие кассовых операций. Значение 

государственного регулирования кассовых операций. Правила 

ведения кассовых операций, установленные правовыми нормами. 



Роль ЦБ РФ в регулировании кассовых операций. Основные 

денежные документы при осуществлении кассовых операций. 

Порядок ведения кассовых операций для субъектов, получающих 

денежные знаки от населения 

Тема 17. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии 

международной деятельности. Понятие и содержание валютного 

регулирования, особенности регулирования валютных отношений 

в РФ в условиях перехода к рыночным отношениям. Правовое 

регулирование валютных отношений, его конституционные 

основы. ЦБ РФ как орган государственного валютного 

регулирования, его функции. Статус резидентов и нерезидентов в 

валютных отношениях, правила осуществления ими валютных 

операций. Правовые основы валютного контроля. Понятие 

валютного контроля. Основные направления валютного контроля. 

Органы валютного контроля, их компетенция. Агенты валютного 

контроля.  

Тема 18.  Правовое регулирование ценных бумаг 

Понятие ценных бумаг. Виды ценных бумаг: акции, облигации, 

вексель. Бездокументарные ценные бумаги. Государственные и 

ценные муниципальные бумаги. 

Тема 19. Правовые основы таможенных платежей 

Понятие таможенных платежей. Специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины. Виды ставок таможенных платежей. 

Исчисление таможенных пошлин, налогов, сборов. Сроки и 

порядок уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов. Возврат 

(зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

таможенных пошлин, налогов или иных денежных средств. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов. Изменение 

таможенных пошлин, налогов.  Таможенный контроль 

 

 


