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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы и 

результатам обучения по дисциплине, выносимой на кандидатский 

экзамен 

1. Наименование дисциплины «Программа кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине». 

2. Структура планируемых результатов обучения по дисциплине, 

которые должны быть достигнуты в процессе освоения образовательной 

программы. 

Способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса в области финансового права, налогового права, бюджетного права на 

различных образовательных ступенях в образовательных организациях (ПКП-1) 

владения умения знания 

навыками применять 

современные 

методики и технологии 

организации и реализации 

образовательного процесса в 

области применения 

финансового, бюджетного, 

налогового 

законодательства на различных 

образовательных ступенях в 

образовательных организациях 

организовать процесс обучения на 

базе современных методик и 

технологий в области 

правоприменения финансового 

налогового и бюджетного 

законодательства в 

образовательных организациях 

 

современных методик и 

технологий организации и 

реализации образовательного 

процесса в 

области правоприменения 

финансового, налогового и 

бюджетного 

законодательства на 

различных ступенях в 

образовательных 

организациях 

Способностью формировать у обучающихся высокий уровень правовой культуры, правосознания и 

уважения к праву на основе современных достижений юридической науки, а также эффективно 

осуществлять правовое воспитание (ПКП-2) 
владения умения знания 

  навыками:  

поиска правовых норм, 

регулирующих отношения в 

сфере финансовых, налоговых и 

бюджетных отношений 

правовых позиций высших 

судебных органов и соотносить 

их с основными концепциями 

финансового, бюджетного, 

налогового и с целью 

эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

реализовывать:  

 нормы финансового, налогового 

и бюджетного законодательства 

в практической деятельности; 

 анализировать нормы 

финансового, налогового, 

бюджетного права, судебную 

практику, выявлять проблемы и 

предлагать пути их решения на 

основе современных концепций 

финансового, налогового, 

бюджетного права с целью 

эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

 

основных понятий в сфере 

правового регулирования 

финансовых, налоговых и 

бюджетных отношений, 

основных концепции 

финансового, бюджетного, 

налогового права.     
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Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов и приемов науки (ПКП-3) 
владения умения знания 

приемами выдвижения 

научных гипотез и их научного 

обоснования в области 

финансового, налогового и 

бюджетного права 

проводить научный анализ 

существующего правового 

механизма в области финансового, 

бюджетного и налогового права на 

основе изучения нормативной 

правовой базы, 

правоприменительной практики и 

современных научных достижений   

современные общенаучные и 

частно-научные методы 

научного исследования в 

области финансового, 

налогового и бюджетного 

права 

Способностью адаптировать результаты научных исследований в сфере финансового права, 

налогового права, бюджетного права для использования в преподавательской деятельности 

(ПКП-4) 
владения умения знания 

навыками адаптации результатов 

научных исследований в сфере 

изучения современных 

концепций построения и 

функционирования финансовой 

системы РФ в образовательный 

процесс  

 

гармонизировать результаты 

научных исследований в сфере 

изучения современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ с 

образовательной программой 

основных научных подходов 

по гармонизации результатов 

научных исследований в 

сфере изучения современных 

концепций построения и 

функционирования 

финансовой системы РФ с 

образовательной программой 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

ЧАСТЬ 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ 

И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Понятие и роль финансов, функции финансов. Финансовая система 

Российской Федерации, ее состав. Финансовая деятельность государства и 

местного самоуправления, принципы и методы ее осуществления. 

Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации.  

Система и правовое положение органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. 
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Компетенция Правительства Российской Федерации в сфере финансовой 

деятельности. Система финансовых органов Российской Федерации. 

 

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика 

предмета и метода финансового права. Основные институты финансового права. 

Место и роль финансового права в единой системе российского права.  

Система финансового права и финансовая система Российской Федерации. Общая 

и Особенная части финансового права. Источники финансового права. Общая 

характеристика финансового законодательства Российской Федерации. 

Конституция как основной источник финансового права. Особенности системы 

источников российского финансового права, обусловленные федеративным 

устройством государства и развитием местного самоуправления. Международные 

договоры как источник финансового права. Мягкое право («soft law»). Наука 

финансового права. Развитие науки финансового права в дореволюционной 

России, в советский период и на современном этапе, ее представители. 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ФИНАНСОВЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Финансово-правовые нормы, их содержание, виды. Логическая структура 

нормы финансового права. Понятие и специфические черты финансовых 

правоотношений.  Элементы финансовых правоотношений: объект, субъект и 

содержание. Классификация финансовых правоотношений. Условия 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. Санкции 

в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения, 

особенности. 
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ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие финансового контроля, его принципы, цели и задачи. Роль 

финансового контроля в социально-экономических преобразованиях. Виды 

финансового контроля и органы его осуществляющие. Государственный, 

муниципальный, внутрихозяйственный, независимый контроль. Формы 

(предварительный, текущий и последующий) и методы финансового контроля. 

Ревизия как основной метод финансового контроля, ее виды, порядок назначения и 

субъекты проведения. Правовой статус органов, осуществляющих финансовый 

контроль. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как высшего 

органа внешнего государственного аудита (контроля). Правовые основы аудита в 

России, его виды. Правовое значение акта аудиторской проверки. Международные 

стандарты аудита и аудиторской деятельности, их правовое значение.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 5. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие бюджета как экономической и правовой категории. Понятие, роль и 

правовая форма федерального, региональных и местных бюджетов. Понятие 

бюджетного права и его источники. Место бюджетного права в системе 

финансового права. Конституционные основы бюджетного права. 

 

ТЕМА 6. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

Правовое регулирование бюджетного устройства. Принципы и особенности 

построения бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

российским законодательством, ее структура. Правовая характеристика бюджетов 

различных уровней, их роль. Особенности правового регулирования бюджетного 

устройства федеративных государств. Российское законодательством о 



8 

 

федеральном бюджете, региональном и местном бюджетах, их место и роль в 

бюджетной системе. Понятие консолидированных бюджетов. Понятие доходов 

бюджета с правовой точки зрения. Понятие расходов бюджета с правовой точки 

зрения. Правовое регулирование бюджетной классификации. Правовой режим 

внутренних источников финансирования дефицита бюджета. Правовой режим 

внешних источников финансирования дефицита бюджета. Правовое 

регулирование бюджетных кредитов. Правовое регулирование межбюджетных 

отношений. Дотация как форма межбюджетных трансфертов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Субсидии как форма 

межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.  Правовое регулирование субвенции как формы 

межбюджетных трансфертов. 

 

ТЕМА 7. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета. Общие 

положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов: правовое 

регулирование. Исполнение бюджета: понятие и принципы в соответствии с 

российским законодательством. Бюджетная отчетность: легальное определение и 

состав бюджетной отчетности публично-правовых образований. Правовое 

регулирование порядка составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета. Роль представительных органов власти в 

бюджетном процессе на современном этапе. Правовое положение и полномочия 

органов, исполняющих бюджет.  

 Государственный и муниципальный финансовый контроль, осуществляемый 

на всех стадиях бюджетного процесса. Полномочия Счетной палаты Российской 

Федерации как высшего органа внешнего государственного аудита (контроля). 
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Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды нарушений 

бюджетного законодательства.  

 

ТЕМА 8. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ 

Понятие, классификация и основы правового регулирования 

государственных и муниципальных денежных фондов.  Правовой режим 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Правовое 

регулирование государственных внебюджетных фондов.  Правовое положение 

Фонда социального страхования Российской Федерации. Правовое положение 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Правовое положение Фонда 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

 

ТЕМА 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Финансовая деятельность государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений как предмет правового регулирования финансового 

права. Правовое регулирование доходов и расходов бюджетных и автономных 

учреждений. Финансово-хозяйственная деятельность государственных и 

муниципальных предприятий как предмет правового регулирования финансового 

права. Правовое регулирование доходов и расходов государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Правовое регулирование финансовой 

деятельности государственных корпораций (государственных компаний). 
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ТЕМА 10. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОХОДОВ 

Основы правового регулирования государственных и муниципальных 

доходов как раздела финансового права. Система государственных и 

муниципальных доходов, их классификация. Особенности формирования 

централизованных и децентрализованных доходов в соответствии с российским 

законодательством. Налоговые и неналоговые доходы, их отличия в соответствии с 

российским законодательством. Правовое регулирование обязательных и 

добровольных платежей.  

 

ТЕМА 11. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Предмет и метод налогового права. Система налогового права, Общая и 

Особенная части. Институты налогового права. Место налогового права в системе 

финансового права. Источники налогового права. Законодательство о налогах и 

сборах, его понятие и принципы. Отношения, регулируемые законодательством о 

налогах и сборах. Действие налогового законодательства во времени.  Налоговая 

система Российской Федерации и система налогов и сборов: понятие и 

соотношение. Правовое регулирование федеральных налогов, региональных и 

местных налогов. Полномочия региональных и муниципальных представительных 

органов по установлению и введению налогов и сборов в соответствие с 

российским законодательством.  Специфика налогового правоотношения, его 

элементы: субъект, объект, содержание (права и обязанности сторон). Понятие и 

правовые основы исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Правовые 

основы налогового контроля, формы и методы его проведения. Понятие и 

правовые основы привлечения к ответственности налогоплательщиков, налоговых 

агентов, иных обязанных лиц и налоговых органов за нарушения налогового 

законодательства. Основные теоретические положения о юридической природе 
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ответственности за налоговые правонарушения. Понятие и виды нарушений 

законодательства о налогах и сборах. 

 

ТЕМА 12. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ, НАЛОГИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫЕ НАЛОГИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Правовое регулирование порядка установления и введения федеральных 

налогов. Классификация федеральных налогов. Правовое регулирование порядка 

установления и введения налогов субъектов Российской Федерации. Общая 

характеристика местных налогов, порядок их установления и введения в 

соответствии с российским законодательством. 

Понятие, правовые основы и специфика применения специальных налоговых 

режимов.  

ТЕМА 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общая характеристика и источники правового регулирования 

государственного и муниципального кредита. Финансово-правовые отношения в 

области государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование 

государственного долга Российской Федерации. Классификация государственного 

и муниципального долга. Понятие и особенности внутреннего и внешнего долга в 

соответствии с российским законодательством. Формы государственного и 

муниципального долга в соответствии с российским законодательством. Правовое 

регулирование государственных заимствований. Финансово-правовое 

регулирование выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг в Российской Федерации.  Правовое обеспечение процесса управления 

государственным долгом и кредитованием.  
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ТЕМА 14. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их 

особенности в соответствии с российским законодательством.  Правовое 

регулирование централизованных и децентрализованных расходов в соответствии 

с российским законодательством. Виды государственных и муниципальных 

расходов. Правовое регулирование расходов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, расходов на социальное обеспечение, расходов на закупки 

товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов.  

 

ТЕМА 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА  

Страхование как объект финансово-правового регулирования. 

Финансово-правовое регулирование обязательного страхования. Виды 

государственного обязательного страхования. Правовые основы обязательного 

социального страхования: пенсионного, социального, медицинского, от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Правовые 

основы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, в сфере обязательного страхования. 

 

ТЕМА 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правовые основы банковской системы Российской Федерации. Правовое 

положение и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). Правовое регулирование кредитных организаций, их виды. Понятие, 

принципы и виды банковского кредитования. Взаимоотношения Банка России с 

кредитными организациями. Полномочия Центрального банка Российской 

Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем. Права и обязанности кредитных организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

ТЕМА 17. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  

Правовые основы денежной системы Российской Федерации.  Правовые 

основы и задачи регулирования денежного обращения. Условия и порядок 

осуществления эмиссии в соответствии российским законодательством. 

Центральный банк страны – единый эмиссионный центр. Правовые основы 

обращения наличных денег. Правовые основы безналичного денежного 

обращения.  

 

ТЕМА 18. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ 

Правовые основы безналичных расчетов, их виды (чек, вексель, пластиковые 

и кредитные карты и другие). Контроль за соблюдением платежной (расчетной) 

дисциплины и ответственность за ее нарушение. Банковские санкции за нарушение 

правил расчетных операций. Функционирование платежных систем. Правовое 

положение участников платежных систем. Правовое регулирование национальной 

платежной системы. Правовой статус субъектов национальной платежной 

системы. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе. 

ТЕМА 19. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие валютного регулирования в Российской Федерации. 

Финансово-правовая характеристика валютных правоотношений. Правовое 

регулирование субъектов (резиденты и нерезиденты). Объекты валютных 

правоотношений в соответствии с российским законодательством. Правовые 

основы валютного регулирования. Валютные ограничения: основные виды. 

Виды валютных операций в соответствии с российским законодательством. Права 
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и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций. 

Понятие и правовые основы валютного контроля, основные направления. Органы 

валютного контроля, их компетенция по валютному контролю. Правовое 

положение агентов валютного контроля. 

ТЕМА 20. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

Бюджет как юридическая категория в континентальном праве и в 

англосаксонском праве. Бюджетные системы зарубежных стран. Бюджетное право 

Европейского Союза. Правовая природа бюджета ЕС. Доходы и расходы бюджета 

ЕС.  Бюджетный процесс в ЕС.  

ТЕМА 21. НАЛОГОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Понятие налога и налогового права в зарубежных странах. Виды налогов 

(центральные и местные, общие и целевые, прямые и косвенные, акцизы, 

таможенные пошлины и пр.). Налоговые системы ведущих развитых стран 

(Германии, Франции, США, Великобритании) и Европейского Союза. 

Особенности функционирования ОФШОРНЫХ зон.  

ТЕМА 22. БАНКОВСКОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Понятие банковского права в зарубежных странах. Правовое регулирование 

деятельности центральных банков зарубежных стран, их функции и структура. 

Банковские системы Германии, Франции, США, Великобритании, Европейского 

Союза. Правовые основы банковской деятельности в Европейском Союзе. 

Правовое регулирование деятельности исламских банков. 

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Перечень основной и дополнительной литературы. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВОЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА ПО 

БЮДЖЕТНОМУ ПРАВУ. 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СЗ 
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РФ. 

2009. - № 4. – Ст. 445. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. // СЗ РФ. – 

1998. - № 31. – Ст.3823. 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. - № 28. – Ст. 

2790. 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 08.04.2013. №14. Ст. 1649.  

5. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39 – ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» // СЗ РФ. – 1996. - № 17. – Ст.1918. 

6. Федеральный закон РФ от 29 июля 1998 г. № 136 – ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг» // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3814. 

7. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О 

Федеральном казначействе» // СЗ РФ. – 2004. - № 49. – Ст.4908. 

8. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» //  СЗ РФ. – 2004. - № 31. – 

Ст.3258. 

9. Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 

«Об утверждении положения о Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора» // СЗ РФ. – 2004. - № 25. – Ст. 2561. 

10. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1010 

«О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период» // СЗ РФ. 2008. № 4. 

Ст.263. 

Основная литература: 

 

1. Болтинова О.В. Бюджетное право: учебное пособие, - М.: НОРМА 
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2013.  

2.  Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России: Монография – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 176 с./ ЭБС ZNANIUM.COM 

3. Комягин Д. Л. Бюджетное право: учебное пособие. Под ред. А. Н. 

Козырина. М.: НОРМА, 2012. 

4. Пешкова Х.В. Бюджетное право России: Учебник. М.: Инфра-М, 

2011г./ЭБС 

Дополнительная литература:   

 

1. Арсентьева, И. М. Взаимодействие органов Казначейства России с 

администраторами доходов бюджетов по учету поступлений в бюджеты. 

«Финансы», 2012г., № 1.  

2. Артюхин Р.Е Вопросы развития бюджетного права. Реформы и право. 

2012. N 3. 

3. Барциц И.Н. Финансовое право: учебник / И.Н.Барциц, Г.В.Петрова. – 

М.: Изд-во РАГС, 2010. – 424 с.  

4. Барыкин Е. А. Прогнозирование эффективности публичных расходов 

на стадии составления проекта бюджета: правовые основы. «Налоги и финансовое 

право», 2011г. 

5. Васянина Е.Л. Некоторые проблемы регулирования межбюджетных 

отношений по законодательству Российской Федерации и в практике российских 

судов. «Налоги», 2012г. 

6. Голубев А. В. Правовой статус субъектов финансово-бюджетного 

контроля: монография. М.: НОРМА, 2013. 

7. Карандаев И. Ю. Особенности бюджетного финансирования деятельности 

бюджетных учреждений Российской Федерации в современных условиях. 

«Актуальные проблемы российского права»,  2013 г. № 1. 

8. Карасева М. В., Красюков А. В., Пауль А. Г. Бюджетное и налоговое 
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правовое регулирование: единство и дифференциация: монография. М. Кнорус, 

2012.  

9. Мусабирова Д.А. Правовой режим региональных бюджетных фондов. 

М. Юрлитинформ, 2013.  

10. Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы: учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

11. Селюков А.Д., Левакин И.В. Правовое регулирование финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований (учебно-методический 

комплекс) - М.: Государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации, 2010. – 129 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет, 

необходимых для освоения дисциплины:  

 

http://bujet.ru/ 

http://www.minfin.ru/ru/budget/ 

http://www.budgetrf.ru/ 

http://www.financial-lawyer.ru 

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

http:// gov.ru/ 

http://www.cbr.ru/ 

http://www.roskazna.ru 

  

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778100
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778100
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778100
http://bujet.ru/
http://www.minfin.ru/ru/budget/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.financial-lawyer.ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Раздел 4. Критерии оценки. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

  

Способностью формировать у обучающихся высокий уровень правовой 

культуры, правосознания и уважения к праву на основе современных достижений 

юридической науки, а также эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПКП-2) 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: основные понятия 

в сфере правового 

регулирования 

финансовых, бюджетных, 

налоговых отношений, 

основные концепции 

финансового, 

бюджетного, налогового 

права.     

Уметь реализовывать:  

 нормы финансового, 

бюджетного, налогового 

законодательства 

в практической 

деятельности; 

 анализировать нормы 

финансового, 

бюджетного, налогового 

права, судебную 

практику, выявлять 

проблемы и предлагать 

пути их решения на основе 

современных концепций 

финансового, 

бюджетного, налогового 

права с целью 

эффективно 

Знать основные понятия в сфере правового 

регулирования финансовых, бюджетных, 

налоговых отношений. Знать и уметь 

применять современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса в области 

применения финансового, бюджетного, 

налогового законодательства на различных 

ступенях образовательных уровней.   

 

Пороговый уровень 

- 20 баллов  

Знать и уметь реализовывать нормы 

финансового, бюджетного, налогового 

законодательства в практической 

деятельности; анализировать нормы 

финансового, бюджетного, налогового 

права, судебную практику выявлять 

проблемы и предлагать пути их решения на 

основе современных концепций финансового, 

бюджетного, налогового права с целью 

организации образовательного процесса.    

Владеть навыками поиска правовых норм, 

регулирующих отношения в финансовой, 

бюджетной, налоговой сфере и соотносить 

их с основными концепциями финансового, 

бюджетного, налогового права с целью 

организации образовательного  процесса в 

области финансового, бюджетного, 

налогового права на различных ступенях 

образовательных уровней.   

 

 

Продвинутый 

уровень  

- 40 баллов 
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осуществлять правовое 

воспитание.   

Владеть навыками:  

поиска правовых норм, 

регулирующих отношения 

в финансовой, 

бюджетной, налоговой 

сфере, правовых позиций 

высших судебных органов 

и соотносить их с 

основными концепциями 

финансового, 

бюджетного, налогового 

права с целью 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание.   

 

Знать основные понятия в сфере правового 

регулирования финансовых, бюджетных, 

налоговых отношений, основные концепции 

финансового, бюджетного, налогового 

права.     

Уметь реализовывать: нормы финансового, 

бюджетного, налогового законодательства 

в практической деятельности; 

анализировать нормы финансового, 

бюджетного, налогового права, судебную 

практику, выявлять проблемы и предлагать 

пути их решения на основе современных 

концепций финансового, бюджетного, 

налогового права.  

Владеть навыками поиска правовых норм, 

регулирующих отношения в финансовой, 

бюджетной, налоговой сфере, а также 

правовых позиций высших судебных органов и 

соотносить их с основными концепциями 

финансового, бюджетного, налогового права 

с целью организации образовательного 

процесса в области финансового, 

бюджетного, налогового права на различных 

ступенях образовательных уровней.   

 

 

 

 

Высокий уровень  

- 60 баллов 

 

 

 Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов и приемов науки (ПКП-3) 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать современные 

общенаучные и 

частно-научные методы 

научного исследования в 

области финансового, 

бюджетного, налогового 

права 

Уметь проводить 

научный анализ 

Знать современные общенаучные и 

частно-научные методы научного 

исследования в области финансового, 

бюджетного, налогового права  

Знать и уметь проводить научный анализ 

существующего правового механизма в 

области финансового, бюджетного, 

налогового права на основе изучения 

нормативной правовой базы 

 

Пороговый уровень 

- 20 баллов  
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существующего 

правового механизма в 

области финансового, 

бюджетного, налогового  

права на основе изучения 

нормативной правовой 

базы, 

правоприменительной 

практики и современных  

научных достижений   

Владеть приемами 

выдвижения научных 

гипотез и их научного 

обоснования в области 

финансового, 

бюджетного, налогового  

права 

Знать и уметь проводить научный анализ 

существующего правового механизма в 

области финансового, бюджетного, 

налогового права на основе изучения 

нормативной правовой базы, 

правоприменительной практики и 

современных  научных достижений   

Владеть навыками приемами выдвижения 

научных гипотез  

 

 

 

Продвинутый 

уровень  

- 40 баллов  

Знать современные общенаучные и 

частно-научные методы научного 

исследования в области финансового, 

бюджетного, налогового права 

Уметь проводить научный анализ 

существующего правового механизма в 

области финансового, бюджетного, 

налогового права на основе изучения 

нормативной правовой базы, 

правоприменительной практики и 

современных  научных достижений   

Владеть приемами выдвижения научных 

гипотез и их научного обоснования в области 

финансового, бюджетного, налогового права  

 

 

 

 

 

Высокий уровень  

- 60 баллов  

 

Способностью адаптировать результаты научных исследований в сфере 

финансового права, налогового права, бюджетного права для использования в 

преподавательской деятельности (ПКП-4) 

 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 



21 

 

Знать основные научные 

подходы по гармонизации 

результатов научных 

исследований в сфере изучения 

современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ с 

образовательной программой; 

Уметь гармонизировать 

результаты научных 

исследований в сфере изучения 

современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ с 

образовательной программой  

Владеть навыками адаптации 

результатов научных 

исследований в сфере изучения 

современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ в 

образовательный процесс  

 

Знать основные научные подходы по 

гармонизации результатов научных 

исследований в сфере изучения 

современных концепций построения и 

функционирования финансовой 

системы РФ с образовательной 

программой;  

Знать и уметь гармонизировать 

результаты научных исследований в 

сфере изучения современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ с 

образовательной программой 

 

Пороговый уровень 

3 -  

удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь гармонизировать 

результаты научных исследований в 

сфере изучения современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ с 

образовательной программой 

Владеть навыками организации 

образовательной деятельности по 

профилю дисциплины  

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень  

5- отлично 
Знать основные научные подходы по 

гармонизации результатов научных 

исследований в сфере изучения 

современных концепций построения и 

функционирования финансовой 

системы РФ с образовательной 

программой 

Уметь гармонизировать результаты 

научных исследований в сфере изучения 

современных концепций построения и 

функционирования финансовой 

системы РФ с образовательной 

программой 

Владеть навыками адаптации 

результатов научных исследований в 

сфере изучения современных концепций 

построения и функционирования 

финансовой системы РФ в 

образовательный процесс 

Оценка по специальной дисциплине  ставится на основе среднего балла 

по всем компетенциям. 

Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки кадров 
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высшей квалификации по специальности «Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право» состоит из трех разделов. Первый раздел состоит из 

материалов, ориентированных на соответствующее направление курса 

«Финансовое право», включающий две части («Общая часть» и «Особенная 

часть»). Второй раздел состоит из материалов, конкретизирующих ориентацию 

программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления 

«Налоговое право», включающего две части («Общая часть» и «Особенная часть»). 

Третий раздел состоит из материалов, связанных с областями исследования 

программы в рамках направления «Бюджетное право», состоящих из одной части, 

включающей в себя 15 тем.   

Экзаменационный билет включает 3 вопроса. Первый вопрос - по 

материалам, ориентированным на соответствующее финансово-правовое 

направление. Второй вопрос - по материалам направленности налогового права и 

бюджетного права. Третий вопрос по тематике выполняемой диссертационной 

работы.   

В программе приведена основная (обязательная) и дополнительная 

литература для подготовки к сдаче кандидатского экзамена. 

На экзамене кандидатского экзамена по направлению «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право» аспирант должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом финансово-правовой науки, глубокие знания 

основных теорий и концепций всех разделов дисциплины; владение методологией 

теоретических и экспериментальных исследований в области финансового, 

налогового, бюджетного права. 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА ПО 

ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.// СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.   

2. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145 – 

ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть I: Федеральный закон от 31 июля 1998г. 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть II (глава 48 «Страхование»): 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

8. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.  

9. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О 

Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 

10. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора» // СЗ РФ. 

2004. № 28. Ст. 2904. 

  

 Основная литература:  

1. Финансовое право. Крохина Ю.А. - М., Норма, 2011 
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2. Бюджетное право России: Учебник Крохина Ю. А.  М.: Юрайт, 2010. 

3. Налоговое право России (Козырин А.Н., Ялбулганов А.А., Орлов М. Ю., 

Реут А.В., Трошкина Т.Н.) под ред. Варвариной Е.Ф. – М., Норма, 2010. 

4. Валютное право под ред. Ю.А. Крохиной для магистр. – М., Юрайт, 2012. 

5.  Банковское право. Залогин В. И.  М., Вольтерс Клувер, 2010. 

6. Практикум по финансовому праву. (Артюхин Р.Е., Козырин А.Н., 

Ялбулганов А.А., Комягин Д.Л., Трошкина Т.Н., Лагутин И.Б., Лисицын А.Ю.,) 

под ред. А.Н. Козырин– М., Норма, 2011. 

7. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, 2013. 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Артюхин Р.Е Вопросы развития бюджетного права. Реформы и право. 

2012. N 3. 

2. Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы с комментариями: Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2010. 

3. Залогин В.И. Банковское право: Учебное пособие - М.: Волтерс - 

Клувер, 2010.  

4. Захаров А.С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы 

функционирования единой системы. М.: Волтерс Клувер, 2010. 672 с.    

5. Касторнова Т.А. Актуальные проблемы правового регулирования 

страхования // Российское законодательство: тенденции и перспективы. 

Монография / Под общ. научн. ред. д.ю.н., проф. Н.А.Фроловой. – М.: орбита-М, 

2013. – 348 с. 

6. Кудряшов В.В. Суверенные фонды в международно-правовом и 

институциональном контексте глобальной финансовой архитектуры / 

Монография. – М.: ОАО ИПЦ «Финпол», 2010.- 216 с.  
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7. Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы: учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

8.  Трошкина Т.Н. Правовые основы организации и ведения 

таможенной статистики в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭс  Российское 

законодательство: тенденции и перспективы. Монография. Под общ. научн. ред. 

д.ю.н., проф. Н.А. Фроловой. М.: орбита-М, 2013. 

9.  Шумилов В.М. Международное финансовое право. Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Международные отношения, 2011.  

Интернет-ресурсы: 

 

http://bujet.ru/ 

http://www.minfin.ru/ru/budget/ 

http://www.budgetrf.ru/ 

http://www.financial-lawyer.ru 

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

http:// gov.ru/ 

http://www.cbr.ru/ 

http://www.roskazna.ru 

  

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778100
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778100
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778100
http://bujet.ru/
http://www.minfin.ru/ru/budget/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.financial-lawyer.ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.roskazna.ru/
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ЧАСТЬ 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО НАЛОГОВОМУ ПРАВУ И 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Налог, сбор и пошлина как правовые категории. Юридическая конструкция налога 

и её элементы. Функции налогов. Налоговая политика. Соотношение налоговых и 

неналоговых платежей. Понятие предмета и метода налогового права. Принципы и 

функции налогового права. Система налогового права. Налоговое право в системе 

российского права. Налоговое право, как наука и учебная дисциплина. 

 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Понятие и виды источников налогового права. Нормы и принципы 

международного права, международные договоры Российской Федерации в 

системе регулирования налоговых отношений. Федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты в системе источников налогового права. 

Нормативно-правовые акты о налогах и сборах, принятые законодательными 

органами власти муниципальных образований. Подзаконные нормативные 

правовые акты как источник налогового права. Акты Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в системе правового 

регулирования налоговых отношений. Действие актов налогового 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

ТЕМА 3. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. Элементы и 

принципы налоговой системы. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. Порядок 

установления и введения налогов.  
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ТЕМА 4. НОРМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА  

Понятие, структура и виды норм налогового права. Формы реализации норм 

налогового права. Толкование норм налогового права.  

 

ТЕМА 5. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Понятие, структура и виды налоговых правоотношений. Юридические факты как 

основание возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Представительство в налоговых 

правоотношениях. Содержание налоговых правоотношений.  

 

ТЕМА 6. СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА  

Понятие и классификация налогоплательщиков. Плательщики сборов. Права и 

юридические обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Налоговые агенты. Взаимозависимые лица в налоговом праве. Налоговое 

резидентство. Налоговые органы Российской Федерации: структура, права и 

юридические обязанности. Полномочия должностных лиц налоговых органов. 

Правоохранительные органы как субъекты налогового права. Органы, 

обеспечивающие налоговое администрирование. 

 

ТЕМА 7. НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

Сущность налоговой обязанности. Основания возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения налоговой обязанности. Порядок исполнения налоговой 

обязанности. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Изменения срока уплаты налога, сбора или пени. Общие положения о 

принудительном исполнении налоговой обязанности. Зачет (возврат) излишне 

уплаченных (излишне взысканных) налогов (сборов), пени и штрафа.     

  

ТЕМА 8. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ   
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Понятие, формы и методы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

Налоговая декларация. Понятие и виды налоговых проверок. Порядок проведения 

и оформления результатов налоговых проверок. Издержки, связанные с 

осуществлением налогового контроля. Налоговая тайна.  

 

ТЕМА 9. ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

 Понятие и виды правонарушений в сфере налогообложения. Юридические 

признаки, элементы и виды налоговых правонарушений. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Производство по делам о налоговых 

правонарушениях. Налоговые санкции: порядок взыскания. Административные 

правонарушения в сфере налогообложения и налоговые преступления, 

ответственность за их совершение.  

 

ТЕМА 10. ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

Право на обжалование. Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков. 

Административный и судебный способы защиты прав налогоплательщиков.   

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 11. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

Понятие и виды федеральных налогов, порядок их установления и введения. Налог 

на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, водный 

налог, налог на добычу полезных ископаемых. Федеральные налоги, закрепленные 

за бюджетами разных уровней: налог на прибыль организаций; иные налоги. 

Федеральные сборы и пошлины: сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов; государственная 
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пошлина. 

 

ТЕМА 12. РЕГИОНАЛЬНЫЕ (СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ) НАЛОГИ  

Понятие, порядок введения и установления региональных налогов.Налог на 

имущество организаций. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 

 

ТЕМА 13. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ  

Общая характеристика местных налогов, порядок их установления и введения. 

Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

 

ТЕМА 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Понятие, правовые основы и специфика применения специальных налоговых 

режимов: система налогообложения для сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная система 

налогообложения; единый налог на вмененный доход; система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА ПО 

НАЛОГОВОМУ ПРАВУ 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2009. № 

4. Ст. 445. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть I: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  
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3. Налоговый  кодекс РФ. Часть II:  Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ //  

СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3823. 

5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. № 13, ст. 

1447. 

6. Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах в Российской 

Федерации» // Бюллетень нормативных актов. № 1. 1992. 

7. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» // Российская газета. № 89. 

12.05.1993. 

8. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 

утверждении положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40. 

№ 3961. 

 

Основная литература: 

1.  Арзуманова Л.Л. Налоговое право : Учебник / Под ред. Е.Ю.Грачевой, 

О.В.Болтиновой— М. : Проспект, 2013 .— 320с. – ЭБС  Znanium.Com . 

2. Налоговое право: учебное пособие. Ашмарина Е.М. М.: КНОРУС, 

2011. 

3. Налоговое право: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. Е.Ю. Грачева. 

М.: «Проспект», 2013. 

4. Налоговое право России: учебник / отв. ред. Ю.А. Крохина. 4-е изд., испр. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2015- 704 с. – ЭБС  Znanium.Com . 

 

Дополнительная литература: 

1.  Иванов П. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы   
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теории и практики. М.: «Юнити-Дана», 2011г. 

2. Кинсбурская В.А. Статья: «Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах». «Юстицинформ», 2013г. 

3. Кобзарь-Фролова М.Н. Концептуальные основы теории налоговой 

деликтологии. М.: ВГНА Минфина России, 2010. 

4. Крохина Ю.А. Статья: Правовая охрана механизма налоговых отношений.. 

Журнал «Финансовое право», 2010г., № 11. 

5. Крохина Ю.А. Статья: «Консолидированная группа налогоплательщиков - 

новый субъект налогового права». «Финансовое право», 2013, № 4. 

6. Кучеров И.И. Налоговые преступления. Теория и практика расследования. 

Учебник. М.: «ЮрИнфор», 2011г. 

7. Кучеров И.И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания. 

Монография. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2012. 

8. Пантюшов О.В. Статья: «Вопросы налогообложения доходов нерезидентов». 

«Адвокат», 2013, № 10. 

9. Сасов К. А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: монография. М.: НОРМА, 2013г. 

10. Соловьев И.Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и 

налогообложения. М.: «Проспект», 2012. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nalog.ru/ 

http://www.gov.ru/ 

http://www.sledcom.ru/  

http://www.nalog.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
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 ЧАСТЬ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВУ 

И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

ТЕМА 1. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие бюджетного права. Бюджетное право, как подотрасль финансового 

права. Предмет и метод бюджетного права. Понятие, содержание, структура, виды 

бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права и полномочия 

участников бюджетных правоотношений Бюджетные полномочия 

публично-правовых образований. Источники бюджетного права и бюджетное 

законодательство. Правовые основы и правовой режим бюджета. 

 

ТЕМА 2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КАК 

ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА.  

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы в соответствии с 

российским законодательством. Правовое регулирование принципов построения 

бюджетной системы в Российской Федерации. Понятие бюджетной 

классификации Российской Федерации. Состав бюджетной классификации 

Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. 

Принципы бюджетной системы. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ.  

Понятие доходов бюджета с правовой точки зрения. Полномочия 

публично-правовых образований по формированию доходов бюджета. Виды 

доходов бюджета в соответствии с российским законодательством. Правовое 

регулирование процесса зачисления и распределения доходов федерального 

бюджета. Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов 

субъектов Российской Федерации. Правовое регулирование процесса зачисления и 
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распределения доходов местных бюджетов. Правовое регулирование процесса 

зачисления и распределения доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ. 

Понятие расходов бюджета с правовой точки зрения. Виды бюджетных 

ассигнований и составные части расходов бюджетов в соответствии с российским 

законодательством. Расходные обязательства публично-правовых образований. 

Порядок предоставления бюджетных инвестиций. Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам. Правовое регулирование расходов бюджетов на 

закупки товаров (работ, услуг), расходов на социальное обеспечение, расходов на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Формы и виды межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Правовое регулирование предоставления межбюджетных трансфертов в 

Российской Федерации. Дотация как форма межбюджетных трансфертов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Субсидия 

как форма межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Правовое регулирование субвенции 

как формы межбюджетных трансфертов. Межбюджетные отношения с участием 

государственных внебюджетных фондов. Особенности правового регулирования 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда медицинского 

страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

 

 ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ.  

Правовое регулирование государственных заимствований Российской 

Федерации. Правовой режим внутренних источников финансирования дефицита 

бюджета. Правовой режим внешних источников финансирования дефицита 

бюджета. Правовое регулирование бюджетных кредитов.  

 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) АКТИВОВ. 

Понятие государственного и муниципального долга. Виды и структура 

государственного и муниципального долга в соответствии с российским 

законодательством.  Основания прекращения долговых обязательств Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

соответствии с российским законодательством.  Бюджетное законодательство 

Российской Федерации о государственных финансовых активах. Их структура и 

виды. 

 

ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАДИИ СОСТАВЛЕНИЯ, 

СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета. Особенности 

составления проекта федерального бюджета в соответствии с российским 

законодательством. Особенности составления проектов региональных бюджетов и 

местных бюджетов в соответствии с российским законодательством. Общие 

положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов: правовое 

регулирование. Бюджетное законодательство Российской Федерации об 

особенностях рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. 

Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов как стадия бюджетного процесса. 
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ТЕМА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА И КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА. 

Исполнение бюджета. Правовое регулирование сводной бюджетной росписи 

и кассового плана. Правовое регулирование кассового обслуживания и исполнения  

бюджетов. Порядок исполнения федерального бюджета в соответствии с 

российским законодательством. 

 

ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ СТАДИИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Бюджетная отчетность:  общие положения и состав бюджетной отчетности 

публично-правовых образований.  Правовые основы порядка составления, 

внешней проверки, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

федерального бюджета. Правовое регулирование порядка составления, внешней 

проверки, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

 

ТЕМА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ. 

Классификация видов бюджетного контроля (аудита) в соответствии с 

российским законодательством. Полномочия Счетной палаты Российской 

Федерации как высшего органа внешнего государственного аудита.  

 

ТЕМА 12. БЮДЖЕТНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

Виды нарушений бюджетного законодательства. Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства. Санкции, применяемые к 

правонарушителям бюджетного законодательства. Производство по делам о 

бюджетных правонарушениях. 
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ТЕМА 13. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ.  

Внебюджетные фонды Российской Федерации: правовой статус и место в 

бюджетной системе Российской Федерации. Правовое положение  Фонда 

социального страхования Российской Федерации. Правовое положение  

Пенсионного фонда Российской Федерации. Правовое положение  Фонда 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

 

ТЕМА 14. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА.  

   Правовое регулирования создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами (электронный бюджет). Принципы и цели создания и развития системы 

электронного бюджета. Правовое регулирование направлений создания 

электронного бюджета. Правовое регулирование использования справочников, 

классификаторов, формуляров. Правовое регулирование использования 

общероссийских порталов в сфере управления государственными финансами. 

 

ТЕМА 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принципы контрактной системы в сфере закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Правовое регулирование 

планирования закупок. Правовое регулирование планирования закупок на стадии 

составления бюджета. Правовое регулирование осуществления закупок. 

Конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Правовое регулирование мониторинга закупок и аудита в сфере закупок. Правовое 

регулирование контроля в сфере закупок. 
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Приложение 

Перечень примерных вопросов для сдачи кандидатского экзамена. 

Примерный перечень вопросов для экзамена по финансовому, налоговому, 

бюджетному праву в части финансового  права. 

 

1. Сущность и содержание финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований как предмета финансово-правового регулирования. 

Финансово-правовые нормы и их источники. 

2. Источники финансового права. 

3. Финансово-правовые отношения и их виды. 

4. Реализация финансово-правовых норм. 

5. Правовой статус субъектов финансового права. 

6. Формы финансово-правового регулирования. 

7. Правовые основы финансового контроля, его направления, виды и 

формы. 

8. Финансово-правовое регулирование в зарубежных странах. 

9. Бюджет как юридическая категория в континентальном праве и в 

англосаксонском праве. 

10. Правовое регулирование бюджетных систем зарубежных стран. 

11. Ответственность за совершение финансовых правонарушений. 

Финансовые санкции. 

12.  Бюджетное право как подотрасль финансового права. 

13. Налоговое право, как подотрасль финансового права. 

14. Правовые основы налоговой системы Российской Федерации и 

системы налогов и сборов.  Их соотношение. 

15. Финансово-правовое регулирование деятельности государственных 
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внебюджетных фондов. Правовой режим денежных средств бюджетных фондов. 

16.  Правовое регулирование публичных доходов и их виды: налоги, 

сборы, неналоговые обязательные взимания. 

17.  Правовое регулирование государственных и муниципальных 

заимствований. 

18. Правовое регулирование государственного и муниципального долга. 

19.  Правовое регулирование публичных расходов. 

20.  Финансово-правовое регулирование страхования, обязательное 

страхование.  

21. Правовое регулирование государственного обязательного 

страхования.  

22. Финансово-правовое положение кредитных организаций, их 

публичные функции. 

23. Правовое регулирование денежного обращения, эмиссионное право. 

24.  Финансово-правовое регулирование платежной системы.   

25. Правовой статус субъектов валютного права.  

26.  Правовое регулирование валютных операций. 

27.  Валютный контроль и ответственность за нарушения валютного 

законодательства. 

28. Правовой статус органов валютного контроля, их компетенция по 

валютному контролю. Правовое положение агентов валютного контроля. 

29. Правовые основы обеспечения платежного баланса государства.  

30. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

31. Правовой режим функционирования внебюджетных фондов 

государства. 

32. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, содержание 

33. Система государственных доходов, классификация, режим 
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поступления в бюджеты и в децентрализованные фонды государства. 

34. Правовой режим централизованных и децентрализованных 

государственных и муниципальных доходов. 

35. Порядок контроля за исполнением бюджетов государства. 

36. Проблемы реализации бюджетных прав субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

37. Правовое регулирование государственных расходов. 

38. Характерные признаки государственного кредита как 

финансово-правового института. 

39. Правовой режим государственного внутреннего долга. 

40. Порядок осуществления расходов бюджетов федерального и 

регионального уровней. 

41. Организационно-правовое обеспечение функционирования налоговой 

системы. 

42. Налоговая система Российской Федерации, строение и принципы 

регулирования. 

43. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

44. Правовой режим уплаты единого социального налога. 

45. Порядок производства по делам о налоговых правонарушениях. 

46. Порядок взимания налога на доходы физических лиц. 

47. Правовая характеристика налогов, взимаемых с юридических лиц. 

48. Правовые основы функционирования государственного рынка ценных 

бумаг. 

49. Правовые основы функционирования финансового рынка Российской 

Федерации. 

50. Финансово-правовые отношения, связанные с выпуском и обращением 

ценных бумаг. 
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Примерный перечень вопросов для экзамена по финансовому, налоговому, 

бюджетному праву в части налогового права. 

 

1. Предмет и метод налогового права как подотрасли финансового права. 

2. Источники и принципы налогового права. 

3. Налоговые правоотношения: особенности и их виды.  

4. Правовой статус субъектов налогового права. 

5. Взаимозависимые лица и контролируемые сделки для целей 

налогообложения.  

6. Налоговая обязанность: возникновение, приостановление, изменение, 

исполнение и прекращение.  

7. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

8. Принудительное исполнение налоговой обязанности. 

9. Соотношение налоговой системы РФ и системы налогов и сборов РФ. 

Порядок установления, введения и взимания налогов и сборов РФ.  

10.  Юридическая конструкция налогов и сборов, её элементы. 

11.  Классификация налогов. Соотношение налоговых и неналоговых платежей.  

12.  Налоговый процесс: понятие, содержание и стадии. 

13.  Налоговый контроль: понятие, содержание и сущность. 

14.  Правовые критерии налоговой оптимизации.   

15.  Досудебный порядок рассмотрения налоговых споров.  

16.  Ответственность за совершение нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Налоговые санкции.  

17.  Соотношение налоговой ответственности с иным видами ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

18.  Производство по делам о налоговых правонарушениях.  

19.  Способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.  
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Примерный перечень вопросов для экзамена по финансовому, налоговому, 

бюджетному праву в части бюджетного права 

1. Предмет, метод и источники бюджетного права как подотрасли финансового 

права. 

2. Бюджетные правоотношения: понятие, содержание, структура. Виды бюджетных 

правоотношений.  

3. Правовой статус субъектов бюджетного права. 

4. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

5. Правовой статус внебюджетных фондов.  

6. Внебюджетные фонды Российской Федерации: правовой статус и место в 

бюджетной системе Российской Федерации. 

7. Правовое положение  Фонда социального страхования Российской Федерации. 

8. Правовое положение  Пенсионного фонда Российской Федерации 

9. Правовое положение  Фонда обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации. 

10.  Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. 

11.  Правовые основы бюджетной классификации. 

12.  Правовые основы бюджета.  

13.  Правовое регулирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

14.  Полномочия публично-правовых образований по формированию доходов 

бюджета.  

15.  Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов 

федерального бюджета. Правовое регулирование процесса зачисления и 

распределения доходов субъектов Российской Федерации.  

16.  Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных образований. 
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17.  Правовое регулирование межбюджетных отношений между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, межбюджетные трансферты. 

18.  Правовое регулирование дотации как формы межбюджетных трансфертов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

19.  Правовое регулирование субсидии как формы межбюджетных трансфертов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

20.  Правовое регулирование субвенции как формы межбюджетных трансфертов. 

21.  Бюджетный процесс Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и его стадии. 

22. Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета. Особенности 

составления проекта федерального бюджета в соответствии с российским 

законодательством.  

23.  Особенности составления проектов региональных бюджетов и местных бюджетов 

в соответствии с российским законодательством. 

24.  Общие положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов: правовое 

регулирование. 

25.  Бюджетное законодательство Российской Федерации об особенностях 

рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. 

26.  Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов как стадия бюджетного процесса. 

27.  Правовое регулирование исполнения бюджета. 

28.  Правовое регулирование сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

29.  Правовое регулирование кассового обслуживания.  

30.  Порядок исполнения федерального бюджета в соответствии с российским 

законодательством. 

31.  Бюджетная отчетность: общие положения и состав бюджетной отчетности 

публично-правовых образований. 

32.  Правовые основы порядка составления, внешней проверки, рассмотрения и 
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утверждения годового отчета об исполнении федерального бюджета. 

33.  Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

34.  Классификация видов бюджетного контроля (аудита) в соответствии с 

российским законодательством.  

35. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как внешнего органа 

внешнего государственного аудита.  

36.  Виды нарушений бюджетного законодательства.  

37.  Ответственность за совершение бюджетных правонарушений. Санкции, 

применяемые к правонарушителям бюджетного законодательства.  

38.  Информационные отношения в бюджетном праве. 

39.  Правовое регулирование контрактной системы Российской Федерации 

 

 

 

 

 


