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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» для лиц, поступающих на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру. 

Целью программы является выявление глубины профессиональных 

знаний в области гражданского права; предпринимательского права; семейного 

права; международного частного права у лиц, желающих поступить в 

аспирантуру ФГОБУ ВО «Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый университет). Уровень 

подготовленности названных лиц должен соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и магистратуры, отвечать 

потребностям будущей профессиональной деятельности, создавать базу для 

эффективного обучения в аспирантуре, научно-педагогической деятельности, 

приобретения знаний, умений, навыков, практического опыта и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации в целях получения 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Задачи, обусловленные данной целью: 

- подготовка высококвалифицированных юристов, способных на основе 

системного подхода осуществлять комплексный многосторонний анализ;  

- четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с 

изучением и реализацией практической проблемы, уметь эффективно 

использовать приобретенные знания для решения этих задач;  

- внести творческий вклад в развитие юридического знания.  
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2. Содержание программы вступительного испытания 

Общий теоретический раздел по направленности (профилю) 

программы «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» 

ТЕМА 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Понятие и роль финансов, функции финансов. Финансовая система 

Российской Федерации, ее структура. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований, 

методы ее осуществления. 

Конституционные основы финансовой деятельности Российской 

Федерации. 

Система и правовое положение органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, осуществляющих финансовую 

деятельность. Компетенция Правительства Российской Федерации в сфере 

финансовой деятельности. Финансовые органы Российской Федерации: 

полномочия и структура. 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА.  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. 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»). 
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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. Юридический факт в 

финансовом праве. 

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

применения, особенности. 

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. 

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 контроля. Производство документальных проверок 

и ревизий. 

Правовые основы аудита в РФ, его виды. Правовое значение акта 

аудиторской проверки. Международные стандарты аудита и аудиторской 

деятельности, их правовое значение. 
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Раздел программы по областям исследований 

ТЕМА 1. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие бюджетного права. Бюджетное право как подотрасль 

финансового права.  

Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения Место 

бюджетного права в системе финансового права. Конституционные основы 

бюджетного права. Полномочия участников бюджетных правоотношений 

Бюджетные полномочия публично-правовых образований. 

ТЕМА 2. 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. 

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 3. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета. 

Общие положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов: 

правовое регулирование 
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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. 

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды 

нарушений бюджетного законодательства. 

ТЕМА 4. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ 

Понятие, классификация и основы правового регулирования 

государственных и муниципальных денежных фондов. 

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 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Финансовая деятельность государственных (муниципальных) казенных, 
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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. 

ТЕМА 6. 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 7. 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, региональных 

и местных налогов. Полномочия региональных и муниципальных 

представительных органов по установлению и введению налогов и сборов в 
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соответствии 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 ответственности за налоговые 

правонарушения. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

ТЕМА 8. 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 9. 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 
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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. 

ТЕМА 10. 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 11. 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 преступным 

путем. Права и обязанности кредитных организаций, осуществляющих 
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операции с денежными средствами или иным имуществом, по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. Контрольные функции Центрального банка, пруденциальный 

банковский контроль. 

ТЕМА 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Правовые основы денежной системы Российской Федерации. 

Правовое регулирование и задачи денежного обращения. 

Условия и порядок осуществления эмиссии в соответствии российским 

законодательством. Центральный банк страны - единый эмиссионный центр. 

Правовые основы наличного и безналичного денежного обращения. 

ТЕМА 13. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ 

Правовые основы безналичных расчетов, их виды (платежное поручение, 

платежное требование, аккредитив, чек, вексель, банковская (пластиковая) 

карта, кредитная карта 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. Национальная 

платежная система МИР. 

ТЕМА 14. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие валютного регулирования в Российской Федерации. 

Финансово-правовая характеристика валютных правоотношений. 

Правовое регулирование субъектов (резидентов и нерезидентов). Объекты 

валютных правоотношений в соответствии с российским законодательством. 

Правовые основы валютного регулирования. Валютные ограничения: 
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основные виды. 

Виды валютных операций в соответствии с российским 

законодательством. Права 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 15. СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Налог, сбор и пошлина как правовые категории. Юридическая 

конструкция налога и её элементы. Функции налогов. Налоговая политика на 

современном этапе. Соотношение налоговых и неналоговых платежей. 

Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги и квазиналоги. 

ТЕМА 16. 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 

нормативные правовые акты в системе источников налогового права. 

Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах 

и сборах принимаются представительными органами 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 17. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. 

Элементы и принципы налоговой системы. Система налогов и сборов 
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Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. 

Местные налоги и сборы. Порядок установления и введения налогов и сборов. 

ТЕМА 18. НОРМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Понятие, структура и виды норм налогового права. Формы реализации 

норм налогового права. Толкование норм налогового права. 

ТЕМА 19. 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 20. 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 21. 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. 
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ТЕМА 22. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

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 23. НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 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 24. ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Право на обжалование. Понятие и способы защиты прав 

налогоплательщиков. Административный и судебный способы защиты прав 

налогоплательщиков. Производство по жалобам. 

ТЕМА 25. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов, 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; 
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государственная пошлина. 

ТЕМА 26 РЕГИОНАЛЬНЫЕ (СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ) НАЛОГИ 

Понятие, порядок установления и введения региональных налогов. 

Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. 

Налог на игорный бизнес. 

ТЕМА 27. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

Общая характеристика местных налогов и сборов, порядок их 

установления и введения. 

Земельный налог. 

Налог на имущество физических лиц. 

Торговый сбор. 

ТЕМА 28. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Понятие, правовые основы и специфика применения специальных 

налоговых режимов: 

система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

патентная система налогообложения. 

ТЕМА 29. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 

Понятие бюджетной системы в соответствии с российским 

законодательством. Бюджет как правовая и экономическая категории. 

Профицит, дефицит и сбалансированность бюджета. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/#dst283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/#dst283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee3c12bad/#dst103572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/4209f933e6fb42facd46fa1dda1da80f6d85dc84/#dst103723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/9c76493a68e26450c7ea3652931850d0c0944084/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/9c76493a68e26450c7ea3652931850d0c0944084/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/601ccc77a2e1a946466f51ac661e28726728f0e7/#dst7695
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Правовое регулирование принципов построения бюджетной системы в 

Российской Федерации. 

Понятие бюджетной классификации Российской Федерации. Состав 

бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с 

российским законодательством. 

ТЕМА 30. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ 

Источники доходов бюджета. 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 распределения доходов местных 

бюджетов 

Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

ТЕМА 31. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ 

Расходы бюджета. 

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. 
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ТЕМА 32. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Понятие межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Правовое регулирование предоставления межбюджетных трансфертов в 

Российской Федерации. Формы межбюджетных трансфертов.  

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 33. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

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 34. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  

Понятие государственного и муниципального долга. 

Виды и структура государственного и муниципального долга в 

соответствии с российским законодательством. 

Основания прекращения долговых обязательств Российской Федерации, 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

соответствии с российским законодательством. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации о государственных 

финансовых активах. Их структура и виды. 

ТЕМА 35. 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. 

ТЕМА 36. СТАДИЯ 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 37. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

Бюджетная отчетность: общие положения и состав бюджетной 
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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 38. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Виды нарушений бюджетного законодательства. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

Санкции, применяемые к правонарушителям бюджетного 

законодательства. 

Производство по делам о бюджетных правонарушениях. 

ТЕМА 39. 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 40. 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. 
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Правовое регулирование направлений создания электронного бюджета. 

Правовое регулирование использования справочников, классификаторов, 

формуляров. 

Правовое регулирование использования общероссийских порталов в 

сфере управления государственными финансами. 

ТЕМА 41. 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. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные-правовые акты, рекомендуемую литературу и 

Интернет-ресурсы 

Нормативные правовые акты 

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

- 2009. - № 4. - Ст. 445. 

 2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Российская газета. – 1997. – № 245. 

 3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. // 

Российская газета. – 12.08.1998. - № 153-154. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СЗ РФ. - 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1998. - №31. - ст. 153. 

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

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

2790. 

7. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» // 

Российская газета. – 31.01.2013. - №166. 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. -  

05.02.1996 - №6 – ст. 492. 

9. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 г. №4-ФЗ // СЗ РФ. 08.04.2013. №14. Ст. 1649. 

10. Федеральный закон РФ от 29 июля 1998г. № 136 - ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

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

11. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

12. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004г. № 703 (ред. 

от 

27.01.2009) «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. - 2004. - № 49. - 

Ст.4908. 

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

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

Ст.3258. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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14. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 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. Ильин А.Ю. Финансовое право: Учебник (2-е издание, перераб. и 

доп.) – М.: Юрайт, 2016 – С. 623. 

2. Карасева М.В. Финансовое право Российской Федерации: учебник. 

— М.: КНОРУС, 2016 — С. 608. 

3. Кучеров И.И. Налоговое право: общая часть. Учебник – М.: Юрайт,  

2016-С.724. 

4. Кучеров И.И. Налоговое право: особенная часть. Учебник – М.: 

Юрайт,  2014-С 652. 

5. Кучеров И.И. Ответственность за нарушение финансового 

законодательства: Научно-практическое пособие. М.: ИЗиСП, 2014. 

6. Кучеров И.И. Право денежного обращения: курс лекций. М.: 

Магистр Издательство, 2015. 

7. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской 

Федерации: эволюция и современное состояние: монография. - «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ: 

ИНФРА-М», 2013. 

8. Кучеров И.И. Деньги, денежные обязанности, денежные 

взыскания: монография. М.: ЮрИнфоР-Пресс, 2012. 

9. Мальцев В.А. Финансовое право, - М.: КноРус, 2016 – с. 235. 

10. Соловьев И.Н. Механизмы амнистирования в сфере экономики и 

налогообложения (налоговая амнистия). М., изд-во Проспект, 2014. 

11. Соловьев И.Н. Защита финансовых интересов государства. 

Противодействие фирмам-однодневкам и уклонению от уплаты налогов. М., 

Проспект, 2013. 
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12.Соколова Э.Д. Очерки налогово-правовой науки современности: 

монография / под. общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. Москва - 

Харьков: Право, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник для вузов. 

Издание 4е, дополненное и исправленное. М., НОРМА, 2014. 

2. Крохина Ю.А. Бюджетное право: учебник для бакалавров и 

магистров. Издание 4-е. Москва, Юрайт. 2014. 

3. Поветкина Н.А., Хаванова И.А., Доронина Н.Г., Казанцев Н.М., 

Семилютина Н.Г. и др.; под ред. Хабриевой Т.Я. Финансово-правовые средства 

// Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и экономико-правовой 

анализ: монография - М.: Российская академия наук; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; СПб.: Нестор-История, 2014. 

4. Ильин А.Ю., Моисеенко М.А., Котов В.В. «Механизм правового 

регулирования внутреннего государственного финансового контроля», Москва: 

изд-во «Проспект», 2014. 

5. Беликова А.П. под ред. Соколовой Э.Д. «Государственный 

финансовый контроль в Российской Федерации и компетенция органов 

внутренних дел в его осуществлении (финансово-правовой аспект)». 

Монография. - М.: ЦНТБ пищевой промышленности, 2014. 

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 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочно-информационная система «Гарант» 

(http://www.garant.ru); 

http://bujet.ru/
http://www.minfin.ru/ru/budget/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.financial-lawyer.ru/
http://www.financial-lawyer.ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.garant.ru/
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2. Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 

(http://www. consultant.ru). 

 

4. Примеры заданий 

1. Как соотносятся понятия «акт финансового законодательства» и «источник 

финансового права». 

а:всякий источник финансового права является актом финансового 

законодательства, но не всякий акт финансового законодательства является 

источником финансового права; 

б:всякий акт финансового законодательства является источником финансового 

права, но не всякий источник финансового права является актом финансового 

законодательства; 

в:всякий источник финансового права является актом финансового 

законодательства; 

 г:не всякий источник финансового права является актом финансового 

законодательства; 

 д:не всякий источник финансового права является актом финансового 

законодательства; 

 

2:Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной 

сфере осуществляется в целях: 

а:обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

б: обеспечения соблюдения административного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

административные правоотношения. 

в: обеспечения соблюдения гражданского законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих гражданские 

http://www.consultant.ru/
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правоотношения. 

г: обеспечения соблюдения финансового  законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов. 

д: обеспечения соблюдения трудовой дисциплины. 

 

3: Проявлением принципа независимости высшего органа финансового 

контроля является: 

а: информирование граждан о результатах контрольных мероприятий. 

б: организационная и финансовая самостоятельность высшего органа 

финансового контроля. 

в: система профессионального отбора при замещении должностей в 

финансово-контрольных органах. 

г: взаимодействие с другими органами. 

д: соблюдение презумпции невиновности. 

 

4: Рабочий план ревизии представляет собой:  

а: описание предполагаемого объема и порядка проведения проверки;  

б: описание характера, временных рамок и объема процедур проверки;  

в: набор детальных инструкций для ревизоров-исполнителей;  

г: перечень основных объектов и вопросов, охватываемых проверкой;  

д: перечень конкретных действий ревизоров-исполнителей с указанием сроков 

и порядка взаимодействия с персоналом и руководством проверяемой 

организации; 

е: календарный план проведения проверок в подведомственных организациях 

или подразделениях. 

 

5: К компетенции органов государственной власти  РФ в области 

регулирования  бюджетных правоотношений относятся: 
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а: установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы РФ; 

б: разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетом 

субъекта РФ и местными бюджетами  в соответствии с законодательством РФ;. 

в: определение порядка направления в местные бюджеты доходов от 

использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов, 

иных доходов местных  бюджетов; 

г: установление денежной системы; 

д: регулирование банковской системы по выдаче бюджетных кредитов. 

 

6: Использование федеральными органами государственной власти иных форм 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

исполнения расходных обязательств Российской Федерации, отличных от 

бюджета: 

а: допускается; 

б: допускается только на основании Федерального закона; 

в: не допускается; 

г: допускается только на уровне субъекта РФ; 

д: допускается по указанию Президента РФ. 

 

Примерная тематика эссе направление подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», направленность 12.00.04 ««Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право»  

 

Вопрос 1. Финансовая деятельность казенных предприятий как 

разновидности унитарных предприятий: принципы, основы. Проблемы 

финансирования деятельности казенных предприятий. 

Критерии оценки: 

- в ответе должны быть раскрыты: понятия финансовой 

деятельности казенных предприятий как разновидности унитарных 
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предприятий, общие принципы финансовой деятельности и специальные 

принципы финансовой деятельности казенных предприятий, характеристика 

их правового положения и нормативно-правового регулирования, а также 

определены основы финансовой деятельности (имущество предприятия, 

доходы, расходы); должна быть отражена позиция абитуриента в отношении 

проблематики заявленного вопроса. 

Вопрос 2. Субсидирование казенных предприятий как форма 

финансирования. Проблема оценки эффективности субсидирования казенных 

предприятий. 

Критерии оценки: 

- в ответе должны быть раскрыты: понятие казенных предприятий 

как разновидности унитарных предприятий, формы финансирования, 

субсидий, характеристика условий предоставления субсидий, порядок их 

предоставления и проблематика эффективности предоставления; должна быть 

отражена позиция абитуриента в отношении проблематики заявленного 

вопроса. 

Вопрос 3. Проанализируйте тенденции развития российского 

законодательства в области налогообложения движимого и недвижимого 

имущества.  

Критерии оценки: 

- знание относящихся к вопросам положений действующего 

Налогового кодекса РФ; 

- знание исторического развития правового регулирования в России 

по поставленным вопросам; 

- культура в применении профессиональной терминологии и 

понятийного аппарата; 

- логика ответа в виде следующей последовательности: нормативное 

регулирование, формулирование проблемы, имеющиеся мнения ученых по 

этой проблеме, собственное решение (предложения). 
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Вопрос 4. Проанализируйте перспективы правового обеспечения 

усиления защиты прав налогоплательщиков при проведении проверок и 

оформлении их результатов 

Критерии оценки: 

- знание относящихся к вопросам положений действующего 

Налогового кодекса РФ; 

- знание исторического развития правового регулирования в России 

по поставленным вопросам; 

- использование зарубежного опыта по поставленным вопросам; 

- культура в применении профессиональной терминологии и 

понятийного аппарата; 

- логика ответа в виде следующей последовательности: нормативное 

регулирование, формулирование проблемы, имеющиеся мнения ученых по 

этой проблеме, собственное решение (предложения). 

Вопрос 5. Валютное право и его место в системе российского права и 

законодательства. Проанализируйте доктринальные подходы к определению 

места валютного права.  

Критерии оценивания: 

Необходимо привести не менее пяти точек зрения на понятие «валютное 

право». Правильно называет фамилии ученых в области финансового, 

гражданского, предпринимательского, банковского права, высказавших свою 

точку зрения о месте валютного права в системе права, системе финансового 

права и системе законодательства. 

Формулирует свою точку зрения по данному вопросу. 

Вопрос 6. Особенности привлечения к ответственности за нарушения 

валютного законодательства. 

Критерии оценивания: 

Называет научные исследования в данной области. Их более 10. 
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Формулирует ответственность за нарушение валютного 

законодательства, как комплексное понятие. Раскрывает принципы 

ответственности за нарушение валютного законодательства. Называет и 

характеризует состав валютного проступка и валютного преступления. 

Формулирует определение «санкция» за нарушение валютного 

законодательства. 

Называет основные проблемы привлечения резидентов к 

ответственности по ст.15.25 КоАП РФ. 

Приводит примеры из судебной практики. 

Вопрос 7. Финансово-правовой статус Банка России: проблемы 

определения. 

Критерии оценивания: 

Доктринальные подходы к определению финансово-правового статуса 

Банка России.  

Классификация функций Банка России в сфере финансовой 

деятельности. 

Формулировка авторского подхода к данному вопросу.  

Вопрос 8. Правовой статус государственных внебюджетных фондов: 

определение и проблемы. 

Критерии оценивания: 

Раскрыто понятие публичных финансов. 

Автор рассмотрел порядок формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Проведен анализ доктринальных подходов к определению правового 

статуса государственных внебюджетных фондов и сформулирована авторская 

позиция. 

Вопрос 9. Проблемы правового регулирования предварительного 

финансового контроля. 

Критерии оценивания. 
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Раскрыты правовые основы обеспечения качества финансового контроля. 

Приведена классификация органов государственной власти, 

осуществляющих финансовый контроль. 

Сформулирована авторская точка зрения, касающаяся места института 

финансового контроля в системе государственного управления. 

Вопрос 10. Направления развития межгосударственного регулирования 

политики избежания двойного налогообложения.  

Критерии оценивания: 

Раскрыты правовые подходы к реализации принципов избежания 

двойного налогообложения. 

Приведены примеры наднационального регулирования.  

Проанализированы структура и содержание договоров об избежании 

двойного налогообложения. 

 

5. Оценка результатов сдачи вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и состоит 

из: 35 тестовых заданий, оцениваемых из расчета 70 баллов (два балла за одно 

тестовое задание) и эссе (письменного ответа на вопрос по программе 

аспирантуры), оцениваемого в 30 баллов в соответствии с критериями оценки, 

приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1.  Соответствие содержания ответа на вопрос 

заявленной теме (проблематике) 

5 

2.  Полнота и логичность ответа (использование 

научной терминологии, понятийно-категориального 

аппарата соответствующей отрасли знания, логичное и 

доказательное изложение вопроса, знание научных позиций 

отечественных и\или зарубежных исследователей по 

данной проблематике) 

10 

3.  Аргументированность выводов и положений 

поступающего при ответе на вопрос  

5 
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4.  Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно 

сформулированной позиции (мнения) поступающего 

(способность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 
 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям 

составляет 90 минут. 


