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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция», направленность программы аспирантуры 

«Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» составлена на основе 

образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями в 

области финансового права и его основных подотраслей: налогового и 

бюджетного права. 

Знать содержание современных отечественных и зарубежных дискуссий 

по проблемам финансово-правового регулирования общественных отношений в 

условиях развития рыночной экономики, иметь навыки анализа нормативных 

правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения в новых 

социально-экономических условиях развития России и понимать ситуацию, 

возникшую в связи с применением к России рядом зарубежных стран 

экономических санкций.  

Поступающий в аспирантуру должен ориентироваться в многообразии 

понятийных структур и методов научных исследований современной 

юридической науки, в том числе науки финансового права. Абитуриент должен 

уметь применять нормативные правовые акты при решении практических задач, 

а также быть способным внести творческий вклад в развитие науки финансового 

права.  
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2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 12.00.04 

«Финансовое право; налоговое право; бюджетное право»  

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной 

работы. 

 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области науки финансового права, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически их излагать.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента ведения научной 

дискуссии, знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, 

умение творчески и аргументировано, с использованием профессиональной 

терминологии формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, 
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продемонстрированы отличные знания теории науки финансового права, 

творческий подход к изложению материала, знание дискуссионных аспектов в 

разрезе основных концепций раскрываемого вопроса, специфики практического 

применения понятий, даны правильные ссылки на нормативные правовые акты 

и научные публикации, продемонстрировано умение тесно увязывать теорию с 

практикой, использовать в ответе материалы монографической литературы, 

даны глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 

хорошее владение и использование знаний в области науки финансового права, 

твердое знание материала, грамотное его изложение без допущения 

существенных неточностей, правильная трактовка теоретических положений, 

при этом не вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика вопроса, не 

даны ответы на один-два дополнительных вопроса членов экзаменационной 

комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление основных 

понятий, их определений и классификаций в области науки финансового права, 

допускаются неточности, недостаточно верные формулировки; в ответе 

нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, не показаны 

детали практического применения и актуальные особенности основных понятий 

вопроса исходя из текущего состояния российской и мировой юриспруденции, 

не даны ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не мог дать важнейшие определения, 

классификации по вопросу, раскрыть взаимосвязь основных понятий, не знает 

значительной части базового материала в области науки финансового права, 

совершает грубые ошибки в логике изложения и практических аспектах 

раскрываемого вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать 
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самостоятельные обоснованные выводы по планируемой теме научного 

исследования на основе обобщения современных научных публикаций, 

аналитических обзоров, стандартов, нормативных правовых актов, критически 

осмысливать взгляды специалистов в области науки финансового права по 

теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему 

диссертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать направления 

научных исследований.  

2. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 

3. Назвать фамилии наиболее известных ученых в науке финансового 

права с указанием их вклада в рассматриваемую область научного исследования 

абитуриента. 

4. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые 

предполагается сформулировать и обосновать в диссертации. 

5. Назвать общенаучные и частнонаучные методы, которые будут 

использованы в диссертационной работе, обосновать корректность их 

использования для решения задач планируемого научного исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрированы 

отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматриваемого 

вопроса, а также даны глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях 

абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
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10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь основных понятий, используемых в 

диссертационном исследовании, совершает грубые ошибки в логике изложения 

теоретических и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов абитуриента члены экзаменационной комиссия могут 

задавать уточняющие вопросы. Максимальная общая сумма баллов за ответы по 

всем вопросам билета может составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях, составляет 20 баллов. 

 

5. Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство 

и право — специфические социальные институты, органично 

взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 

метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, 

структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные 
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методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, 

кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и 

др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория 

государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства 

у различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути 

формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 
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насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: 

методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 

типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы 

государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного 

подходов в типологии государства. 

Тема 4. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 
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государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Тема 5. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма 

государственного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления 

в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы 

местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
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Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Государственный 

служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. 

Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами 

и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

Тем 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право, как государственный регулятор общественных 



 

 

13 
 

отношений.  

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Тема 10. Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 

правового государства и современное ее понимание. Принципы правового 

государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 
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гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение 

властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и 

личности и др. Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 

концепция и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные 

и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 
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Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность 

в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль 

в становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

Тема 13. Норма права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Основания деления норм права на виды. 

Тема 14. Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 

России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, 
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признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового 

государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона. 

Тема 15. Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и 

унификация российского законодательства. Компьютеризация 

законотворчества. 

Тема 16. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 
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основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 

юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства. 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права 

и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные 

права и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 
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сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного 

и обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 

правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица 

и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального 

толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 
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Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, 

Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства f, 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 
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юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные 

и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 

признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в 

праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 

основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового 

государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как 

крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 
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правопорядком и общественным порядком. 

Раздел 2. Общие положения науки финансового права 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Понятие и роль финансов в развитии общества, функции финансов. 

Финансовая система Российской Федерации, ее структура (экономический 

аспект), различные научные подходы; 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – 

важнейшее направление (функция) государства в условиях развития рыночных 

отношений,  формы методы ее осуществления. 

Конституционные основы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований в Российской Федерации. 

Система и правовое положение (правовой статус) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих 

финансовую деятельность. Компетенция представительных и исполнительных 

органов, главы государства в сфере финансовой деятельности. Компетенция 

финансовых органов в финансовой сфере. Роль и значение кредитных 

организаций в финансовой сфере. Правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) в современных условиях развитии 

Российской Федерации, дискуссионность вопроса.  

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права  

Понятие, предмет и метод финансового права. Основные институты 

финансового права. Место и роль финансового права в единой системе 

российского права. Конституционные основы финансового права. Принципы 

финансового права. 

Система финансового права. Общая и Особенная части финансового 

права. Источники финансового права. 

Конституция как основной источник финансового права. Особенности 

системы источников российского финансового права, обусловленные 
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федеративным устройством государства и развитием местного самоуправления. 

Международные договоры как источник финансового права. Мягкое право 

(«soft law»). Финансовое законодательство: понятие, структура, соотношение  с 

понятием «источники финансового права» 

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. Структура финансово-

правовой нормы. 

Понятие и специфические черты финансовых правоотношений. Элементы 

финансовых правоотношений: объект, субъект и содержание. Классификация 

финансовых правоотношений. Основания возникновения финансовых 

правоотношений, их изменения и прекращения. 

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

применения, особенности. 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации 

Правовые основы финансового контроля. Понятие финансового контроля, 

его принципы, цели и задачи. Роль финансового контроля в социально-

экономических преобразованиях в Российской Федерации. 

Виды (классификация) финансового контроля. 

Внешний и внутренний финансовый контроль: понятие, органы его 

осуществляющие. Счетная палата Российской Федерации как орган внешнего 

государственного контроля: правовой статус, компетенция. Система 

специальных органов исполнительной власти, осуществляющих финансовый 

контроль: их правовой статус, полномочия. Методы финансового контроля 

Производство документальных проверок и ревизий. Ревизия как основной метод 

финансового контроля: виды, порядок назначения, субъекты. Юридическое 
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значение акта ревизии. 

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

аудиторской проверки. Международные стандарты аудита и аудиторской 

деятельности, их правовое значение. 

Финансово-правовое принуждение и финансово-правовая 

ответственность. 

Раздел 3. Налоговое право Российской Федерации 

Тема 5. Общие положения о налоговом праве Российской Федерации 

Понятие, предмет, метод налогового права. Налоговая политика на 

современном этапе. Правовая база налогообложения в Российской Федерации. 

Конституционные основы налогового права. Принципы налогового права. 

Значение налогового права в современных условиях развития Российской 

Федерации. Место налогового права в системе финансового права. Система 

налогового права. Общая и Особенная части. Институты налогового права. 

Общественные отношения, регулируемые законодательством о налогах и 

сборах. 

Полномочия федеральных, региональных и муниципальных 

законодательных (представительных) органов и органов исполнительной власти 

в области налогообложения.  

Понятие налогового правоотношения, его элементы: субъект, объект, 

содержание. Понятие и правовые основы исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Правовое регулирование налогового контроля, формы и методы его 

проведения. 

Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Правовые основы привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Основные теоретические положения о 

юридической природе ответственности за налоговые правонарушения.  
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Тема 6. Источники налогового права 

Понятие и виды источников налогового права. Международное право, 

международные договоры Российской Федерации в системе регулирования 

налоговых отношений. Федеральные, региональные нормативные правовые 

акты и нормативные правовые акты муниципальных образований в системе 

источников налогового права. 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 7. Субъекты налогового права 

Понятие и классификация субъектов налогового права. Права и 

обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). Налоговые агенты. 

Взаимозависимые лица в налоговом праве.  

Налоговые органы Российской Федерации: структура, права и 

обязанности. Полномочия должностных лиц налоговых органов. 

Правоохранительные органы как субъекты налогового права. Органы, 

обеспечивающие налоговое администрирование. 

Тема 8. Нормы налогового права и налоговые правоотношения 

Понятие, структура и виды норм налогового права. Формы реализации 

норм налогового права. Толкование норм налогового права. 

Понятие, структура и виды налоговых правоотношений. Юридические 

факты как основание возникновения, изменения и прекращения налоговых 

правоотношений. Субъекты, объекты и содержание налоговых 

правоотношений. Представительство в налоговых правоотношениях. 

Тема 9. Налоговая система и система налогов и сборов в Российской 

Федерации 

Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. 
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Элементы и принципы налоговой системы. Система налогов и сборов 

Российской Федерации. Соотношение понятий налоговой системы и системы 

налогов и сборов. Порядок установления, введения и взимания федеральных 

налогов и сборов, региональных налогов и местных налогов и сборов.  

Налог, сбор и пошлина как правовые категории. Юридическая 

конструкция налога и её элементы. Функции налогов. Соотношение налоговых 

и неналоговых платежей. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. 

Налоги и квазиналоги. 

Тема 10. Правовые основы федеральных налогов и сборов, налогов 

субъектов Российской Федерации, местных налогов и сборов. Специальные 

налоговые режимы 

Правовое регулирование порядка установления, введения и взимания 

федеральных налогов. Классификация федеральных налогов. 

Правовое регулирование порядка установления, введения и взимания 

налогов субъектов Российской Федерации. Виды налогов субъектов Российской 

Федерации.  

Правовое регулирование порядка установления, введения и взимания 

местных налогов и сборов. Виды местных налогов и сборов.  

Понятие, правовые основы и специфика применения специальных 

налоговых режимов 

Тема 11. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов, порядок их установления, 

введения и взимания. 

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; налог на доходы физических лиц; иные налоги. 

Федеральные сборы и пошлины: сборы за пользование объектами 

животного мира, за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
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государственная пошлина. 

Тема 12. Правовое регулирование налогов субъектов Российской 

Федерации (региональных налогов) 

Понятие, порядок установления, введения и взимания региональных 

налогов. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на 

игорный бизнес. 

Тема 13. Правовое регулирование местных налогов и сборов 

Общая характеристика правового регулирования местных налогов и 

сборов, порядок их установления, введения и взимания. Земельный налог. Налог 

на имущество физических лиц. Торговый сбор.  

Тема 14. 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 15. 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 16. Правовое регулирование налогового контроля 

Понятие, формы и методы налогового контроля как вида финансового 

контроля. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Понятие и виды 

налоговых проверок. Порядок проведения и оформления результатов налоговых 

проверок. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля. Налоговая тайна. 

Тема 17. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Понятие и виды правонарушений в сфере налогообложения. Юридические 

признаки, элементы и виды налоговых правонарушений. Принцип 

невиновности в налоговом праве. 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: 

виды и порядок взыскания. Административные правонарушения в сфере 

налогообложения и налоговые преступления, ответственность за их 

совершение. 

Тема 18. Защита прав налогоплательщиков 

Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков. Право на 

обжалование. Производство по жалобам граждан. Административный и 

судебный способы защиты прав налогоплательщиков.  

Раздел 4. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 19. Общие положения о бюджетном праве Российской 

Федерации 

Понятие бюджетного права. Бюджетное право как подотрасль 

финансового права. Место бюджетного права в системе финансового права. 

Конституционные основы бюджетного права. Источники бюджетного права. 

Бюджетное законодательство. Бюджетные правоотношения Полномочия 

участников бюджетных правоотношений Бюджетные полномочия публично-



 

 

28 
 

правовых образований. 

Тема 20. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской 

Федерации 

Правовое регулирование бюджетного устройства. Особенности правового 

регулирования бюджетного устройства федеративных государств. Бюджетная 

система Российской Федерации: принципы, структура и особенности 

построения. Правовая характеристика бюджетов различных уровней, их роль в 

развитии общества.  

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. Субсидии как форма межбюджетных 

трансфертов. Субвенции как формы межбюджетных трансфертов. 

Тема 21. Бюджеты государственных (социальных) внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

Правовой режим государственных (социальных) внебюджетные фондов 

Российской Федерации. Место бюджетов государственных (социальных) 

внебюджетные фондов 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 22. Правовое регулирование межбюджетных отношений 

Понятие межбюджетных отношений в Российской Федерации. Правовое 

регулирование предоставления межбюджетных трансфертов. Формы 
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межбюджетных трансфертов. Дотация как форма межбюджетных трансфертов. 

Субсидия как форма межбюджетных трансфертов. Правовое 

регулирование субвенции как формы межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные отношения с участием государственных внебюджетных 

фондов. 

Тема 23. Правовое регулирование доходов бюджетов 

Источники доходов бюджета. Полномочия публично-правовых 

образований по формированию доходов бюджета. Виды доходов бюджета.  

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 (социальных) фондов. 

Тема 24. Правовое регулирование расходов бюджетов 

Расходы бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Виды 

бюджетных ассигнований и составные части расходов бюджетов. 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 и т.д. 

Тема 25. Правовое регулирование источников финансирования 

дефицита бюджетов 

Правовой режим внутренних источников финансирования дефицита 

бюджета. Правовой режим внешних источников финансирования дефицита 

бюджета. Правовое регулирование государственных заимствований Российской 

Федерации. Правовое регулирование бюджетных кредитов. 
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Тема 26. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса и его стадий. Правовое регулирование 

стадий: составления проектов бюджетов, рассмотрения и утверждения проектов 

бюджетов, исполнения бюджета. Правовое регулирование порядка составления, 

внешней проверки, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджетов бюджетной системы. Роль представительных органов власти и 

органов исполнительной власти в бюджетном процессе на современном этапе. 

Правовое положение и полномочия органов исполнительной власти в 

бюджетном процессе. 

Тема 27. Правовое регулирование стадии составления, стадии 

рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета. 

Особенности составления проекта федерального бюджета. Особенности 

составления проектов региональных бюджетов и местных бюджетов. Правовое 

регулирование планирования закупок на стадии составления бюджета. Общие 

положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов бюджетной 

системы. Особенности рассмотрения и утверждения проекта федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Тема 28. Стадия исполнения бюджетов бюджетной системы 

российской федерации 

Порядок исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской федерации, местных бюджетов. Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы. Роль Центрального банка РФ в 

исполнении бюджетов. Правовое регулирование сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 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 
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регулирование порядка составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета. 

Тема 29. Правовое регулирование государственного и 

муниципального долга  

Понятие государственного и муниципального долга. Виды и структура 

государственного и муниципального долга. Основания прекращения долговых 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в соответствии с российским законодательством. 

Тема 30. 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. Формы государственного и муниципального долга. Правовое 

регулирование государственных заимствований. Финансово-правовое 

регулирование выпуска и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг в Российской Федерации. Правовое обеспечение процесса 

управления государственным долгом. 

Тема 31. 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 



 

 

32 
 

государственными финансами. 

Тема 32. 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 осуществления 

закупок. Конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Правовое регулирование мониторинга закупок и аудита в сфере 

закупок. Правовое регулирование бюджетного контроля в сфере закупок. 

Тема 33. Правовое регулирование бюджетного контроля как вида 

финансового контроля 

Государственный и муниципальный бюджетный контроль, как вид 

финансового контроля. Правовые основы бюджетного контроля. Система 

контрольно - надзорных органов Российской Федерации в сфере бюджетных 

отношений. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как высшего 

органа внешнего государственного аудита (контроля). Полномочия контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации. Виды нарушений 

бюджетного законодательства и других нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу бюджетных отношений. Особенности государственного 

принуждения, в том числе различных видов юридической ответственности, за 

нарушение бюджетного законодательства. 

Раздел 5. Правовые основы других структурных подразделений 

системы финансового права 

Тема 34. Правовой режим государственных и муниципальных 

денежных фондов 

Понятие, классификация и основы правового регулирования 

государственных и муниципальных денежных фондов. Правовое регулирование 

государственных внебюджетных фондов (кроме государственных (социальных) 

внебюджетных фондов). 
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Тема 35. Правовое регулирование финансовой деятельности 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, казенных, 

бюджетных и автономных учреждений 

Финансовая деятельность государственных (муниципальных) казенных, 

бюджетных и автономных учреждений как предмет правового регулирования 

финансового права. Правовое регулирование доходов и расходов бюджетных и 

автономных учреждений. Финансовая деятельность государственных и 

муниципальных предприятий как предмет правового регулирования 

финансового права. Правовое регулирование доходов и расходов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Тема 36. Правовые основы регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

Понятие и система государственных и муниципальных доходов. Правовое 

регулирование государственных и муниципальных доходов. Система 

государственных и муниципальных доходов, их классификация. Особенности 

формирования централизованных и децентрализованных доходов. Налоговые и 

неналоговые доходы, их отличия. Правовое регулирование обязательных и 

добровольных платежей. 

Тема 37. Правовые основы государственных и муниципальных 

расходов 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их 

особенности. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

централизованных и децентрализованных расходов. 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 и т.д. 
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Тема 38. Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности в Российской Федерации 

Банковское право – как структурное подразделение системы финансового 

права, дискуссионность вопроса. Правовые основы банковской деятельности, ее 

виды. Банковская система Российской Федерации: понятие, правовое 

регулирование. Правовое положение и полномочия Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) как мегарегулятора. Правовое 

регулирование деятельности кредитных организаций, их виды. 

Понятие, принципы и виды банковского кредитования. Взаимоотношения 

Банка России с кредитными организациями, страховыми организациями, 

участниками финансового рынка и микрофинансовыми организациями. 

Полномочия Центрального банка Российской Федерации по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. Права и обязанности кредитных и иных 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма. Контрольно-

надзорные функции Центрального банка. Пруденциальный банковский 

контроль: понятие и значение. Ответственность за нарушение банковского 

законодательства. 

Тема 39. Финансово-правовое регулирование страхового дела в 

Российской Федерации 

Общие положения о страховой деятельности как одном из направлений 

финансовой деятельности. Отдельные виды страхования как объект финансово-

правового регулирования. Особенности финансово - правового регулирования 

обязательного страхования: понятие, виды, значение в обеспечении 

жизнедеятельности общества. Дискуссионность вопроса. Финансово - правовое 

регулирование государственного обязательного страхования: понятие, виды, 

анализ научных подходов. Правовые основы обязательного страхования 
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вкладов физических лиц в банках Российской Федерации как необходимое 

условие материального обеспечения граждан. Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма, в сфере обязательного страхования. Роль Центрального банка 

Российской Федерации в осуществлении надзора и контроля за страховой 

деятельностью. Ответственность за нарушение страхового законодательства. 

Тема 40. Правовые основы денежного обращения и денежной системы 

в Российской Федерации 

Понятие денежного обращения и денежной системы. Правовое 

регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Правовые 

основы и элементы денежной системы Российской Федерации. Условия и 

порядок осуществления эмиссии в Российской Федерации. Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) - единый эмиссионный центр страны. 

Правовые основы наличного и безналичного денежного обращения. 

Ответственность за нарушение законодательства, регулирующего денежное 

обращение. 

Тема 41. Правовые основы расчетов в Российской Федерации 

Понятие наличных и безналичных расчетов. Правовые основы 

безналичных расчетов, их виды. 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 42. Финансово-правовое регулирование валютных отношений в 

Российской Федерации. Валютный контроль 

Валютное право в системе финансового права, дискуссионность вопроса.  

Валютное законодательство: понятие и содержание. Понятие валютных 
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отношений. Финансово-правовая характеристика валютных правоотношений: 

субъекты (резидентов и нерезидентов), объекты валютных правоотношении, 

содержание. Валютный режим государства: понятие, его виды. Правовые 

основы валютного регулирования. Виды валютных операций. Права и 

обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций. 

Понятие и правовые основы валютного контроля, основные направления. 

Органы валютного контроля, их компетенция. Агенты валютного контроля, их 

компетенция. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» 

1. Раскройте содержание предмета теории государства и права; 

перечислите особенности методологии теории государства и права. 

2. Определите понятие и раскройте содержание правовой категории 

«законность», выявив взаимное соотношение между ней категориями 

«правопорядок» и «дисциплина». 

3. Определите место теории государства и права в системе гуманитарных 

и юридических наук. 

4. Определите понятие, укажите структуру и перечислите виды 

правосознания, содержательно их раскрыв.  

5. Дайте развернутую характеристику потестарной власти первобытного 

общества, определив ее различия с властью чифдом. 

6. Раскройте понятие, содержание и основные функции правовой 

культуры. 

7. Выявите положительные и отрицательные черты основных теорий 

происхождения государства и права.  

8. Раскройте понятие, содержание и цели правового воспитания граждан.  

9. Перечислите основные подходы к определению понятия государства, 

определив сущность, цели, задачи и основные признаки государства.  
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10. Определите понятие, перечислите признаки и охарактеризуйте 

структуру нормы права, ее отдельные элементы.  

11. Перечислите основания, применяемые при классификации норм права. 

Приведите примеры видов норм права. 

12. Определите основные подходы к типологии государства; 

охарактеризуйте сущность и содержание формационного и цивилизационного 

подходов.  

13. Раскройте понятие и перечислите основные источники права, 

содержательно охарактеризовав их 

14. Дайте понятие функции государства, перечислите виды функций 

государства, в соответствии с различными классификационными основаниями, 

раскройте содержание форм и методов их осуществления. 

15. Раскройте понятие, признаки и основания для классификации 

нормативных правовых актов, приведя примеры НПА в рамках каждой из 

классификаций. 

16. Дайте определение формы государства, и охарактеризуйте 

сущностные изменения ее элементов в эпоху глобализации. 

17. Охарактеризуйте основные правила и принципы действия 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

18. Охарактеризуйте исторические и современные виды форм правления, 

выявив тенденции развития данного элемента формы государства в 

современном мире.  

19. Дайте понятие правотворчества как юридического процесса, раскройте 

его принципиальную основу, перечислите и охарактеризуйте виды 

правотворчества.  

20. Сравните категории «государственный аппарат» и «механизм 

государства», выявите общее и особенное в содержании данных категорий. 

21. Раскройте понятие, перечислите и охарактеризуйте основные стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации.  
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22. Дайте понятие и раскройте структуру политической системы 

общества.  

23. Дайте понятие, рассмотрите значение и цели систематизации 

нормативных правовых актов, перечислите виды систематизации нормативных 

правовых актов, раскрыв их сущность. 

24. Раскройте теоретические подходы к определению сущности и 

признаков правового государства.  

25. Дайте понятие, укажите и охарактеризуйте структурные элементы 

системы права. 

26. Дайте определение, раскройте сущность и перечислите признаки 

права. 

27. Раскройте сущность предмета и метода правового регулирования как 

основания деления норм права на отрасли. 

28. Дайте понятие категории «принцип права». Перечислите основные 

принципы права.  

29. Дайте определение политического (государственного) режима: 

раскройте сущность основных видов политических режимов прошлого и 

современности.  

30. Дайте понятие функции права, перечислите и содержательно 

раскройте основные функции права.  

31. Рассмотрите соотношение системы права и системы законодательства, 

указав и охарактеризовав основные элементы данных систем.  

32. Перечислите основные концепции правопонимания и дайте им 

характеристику. 

33. Определите понятие «правовые отношения», охарактеризуйте 

структурные элементы правоотношения, перечислив признаки и виды 

правоотношений. 

34. Дайте понятие правовой системы общества, укажите структуру 

указанной системы и охарактеризуйте ее элементы. 
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35. Раскройте сущность и дайте понятие юридических фактов, указав виды 

и основания классификации юридических фактов. 

36. Охарактеризуйте отличительные черты романо-германской правовой 

семьи, приведите отличительные примеры систем права стран, относящихся к 

романской и германской правовым системам. 

37. Дайте понятие юридическому процессу «реализация права», раскройте 

содержание его видов. 

38. Охарактеризуйте отличительные черты англосаксонской правовой 

семьи, на основе сравнительно-правового анализа приведите отличительные 

черты английской и американской правовых системах. 

39. Раскройте содержание стадий применения норм права, сравнив акт 

применения правовых норм и нормативно-правовой акт.  

40. Охарактеризуйте отличительные черты религиозной правовой семьи, 

приведите примеры систем права стран, относящихся к индуистской, 

мусульманской и иудейской правовым системам. 

41. Дайте определение дефиниции «пробелы в праве», раскройте способы 

их устранения и преодоления. 

42. Дайте понятие правовой категории «форма территориально-

государственного устройства», определите отличительные признаки 

межгосударственных территориальных образований.  

43. Определите виды юридических коллизии, назовите причины их 

возникновения и способы преодоления. 

44. Определите правовой статус личности, его структуру, перечислите 

виды правовых статусов, приведя по каждому из них соответствующие 

примеры. 

45. Охарактеризуйте юридический процесс толкования норм права, 

раскройте содержание видов толкования права по различным основаниям.  

46. Определите содержание системы прав и свобод человека и 

гражданина, приведите примеры каждой из категорий. 
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47. Охарактеризуйте критерии правомерного поведения, приведите 

примеры каждого из его видов. 

48. Раскройте понятие, признаки и виды правонарушений, 

охарактеризуйте элементы юридического состава правонарушения. 

49. Раскройте взаимосвязь права и морали; права и религии, выявив 

сходные и различные черты каждого из понятий 

50. Дайте понятие правовой категории «юридическая ответственность», 

раскройте ее признаки, виды и основания возникновения. 

 

7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» 

1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 
2. Финансовое право как отрасль российского права 
3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 
4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации 
5. Налоговое право Российской Федерации 

6. Источники налогового права 

7. Субъекты налогового права 
8. Нормы налогового права и налоговые правоотношения 

9. Налоговая система и система налогов и сборов в Российской 

Федерации 

10. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации 
11. Общая характеристика правового регулирования федеральных 

налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. 

12. Общая характеристика правового регулирования налогов субъектов 

Российской Федерации (региональных налогов) 
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13. Общая характеристика правового регулирования местных налогов и 

сборов 
14. Правовое регулирование налогового контроля как вида финансового 

контроля 

15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
16. Защита прав налогоплательщиков 
17. Бюджетное право Российской Федерации как основная подотрасль 

финансового права 

18. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской 

Федерации 
19. Правовое регулирование бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
20. Правовое регулирование межбюджетных отношений 
21. Правовое регулирование источников финансирования дефицита 

бюджетов 
22. Общая характеристика бюджетного процесса и его стадий и стадии  
23. Правовое регулирование государственного и муниципального долга 

в Российской Федерации 
24. Правовое регулирование бюджетного контроля как вида 

финансового контроля 

25. Общая характеристика правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

26. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

27. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации 

28. Финансово-правовое регулирование страхового дела 

29. Правовые основы денежного обращения и денежной системы 

30. Финансово-правовое регулирование валютных отношений. 

Валютный контроль 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые акты 

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

Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. 

от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. 

Ст. 5712. 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. 

от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1994. № 13. Ст. 1447. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. №31. 1998. Ст. 3824. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. № 

1 (ч. 1). Ст. 1. 

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 

11. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27, ст. 3872. 
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12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2010. № 49. Ст. 6422. 

13. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. № 52 

(часть I). Ст. 5029. 

14. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О 

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

15. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 

28. Ст. 2790. 

16. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // (ред. от 23.04.2018) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 

I). Ст. 3418. 

17. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51. Ст. 4832. 

18. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О 

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

19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

20. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. № 

6. 1993. 12 января. 

21. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817. 
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22. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 (ред. от 

29.12.2018) «О Фонде социального страхования Российской Федерации» // 

Российская газета.1994. 22 февраля. 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы финансового права [Электронный ресурс]: 

Монография / Е.Ю. Грачева. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: 

Научно-практическое пособие / И.И. Кучеров. Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова.  

- М.: Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

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

Федерации: эволюция и современное состояние [Электронный ресурс]: 

монография / И.И. Кучеров. —Москва: ИНФРА-М, 2016. —234c. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

4. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации 2016 года : по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. 21—

22 апреля 2017 г., Москва [Электронный ресурс]: [сборник] / [сост. М. В. 

Завязочникова] ; под ред. С. Г. Пепеляева. — М. : Норма, 2018. - 288 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

5. Правовое регулирование финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: монография / Г.Ф. Ручкина [и др.]; 

Финуниверситет - Москва: Инфра-М, 2019 - 154 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

6. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. – М.:ИД «Юриспруденция», 2019. 

– 272с.  

7. Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина [и 

др.]; под ред. Г.Ф. Ручкиной – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 346с.- 

(Высшее образование). 



 

 

45 
 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы финансового права [Электронный ресурс]: 

учебник /коллектив авторов ; под ред.  А.Д. Селюкова, И.А. Цинделиани. — 

Москва: Юстиция, 2019. — 482 с. (Магистратура). – Режим доступа: 

https://www.book.ru/ 

2. Болтинова О.В. Бюджетное право [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для магистратуры - Москва: ООО «Юридическое издательство 

«Норма», 2018 - 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Гузнов А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. 

Рождественская. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 500 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/ 

4. Рождественская, Т.Э. Банковское право. Публично - правовое 

регулирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. Э. Рождественская, А.Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/ 

5. Карпов Э.С. Бюджетный контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Монография - Москва: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М», 2016. – 139с. –Режим доступа: http://znanium.com/ 

6. Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры: Учебник / Килинкарова Е. 

В. - М: Издательство Юрайт, 2019 - 354c. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/ 

 7. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: для студ. обуч. по напр. "Юриспруденция" и спец. 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Ю.А. Крохина - 

Москва: Юрайт, 2018 - 328 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 



 

 

46 
 

8. Крохина, Ю.А. Финансовое право России.: Учебник / Ю.А. Крохина. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.  - То же 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://znanium.com/  

9. Лыкова Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для 

магистров / Л.Н. Лыкова, И.С. Букина; Всерос. гос. налоговая акад. М-ва 

финансов РФ - М.: Юрайт, 2013 - 428 с. 

10. Лыкова Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Л.Н.  Лыкова, 

И.С. Букина.— 2-е изд., пер. и доп.— М. : Издательство Юрайт, 2019.— 309 - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 

11. Налоговая ответственность: учебное пособие для магистров / Л.Л. 

Арзуманова [и др.]; Московский гос. юридич. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника - Москва: Проспект, 2018 - 144 с. 

12. Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика 

применения: Монография / Ю.Б. Фогельсон - М.: Норма, 2012 - 575 с. -  То же 

[Электронный ресурс]. - 2018 .- Режим доступа: http://znanium.com/ 

13. Финансовое право: учебник / под общ. ред. Э.Д. Соколовой; отв. ред. 

А.Ю.Ильин – Москва: Проспект, 2019 – 592с.  

14. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. 

Покачалова. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 800 с. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1. http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2. http://government.ru/ - Правительство России 

3. http://www.supcourt.ru - Верховный суд Российской Федерации 

4. http://www.msk.arbitr.ru - Арбитражный суд города Москвы 

5. http://www.ach.gov.ru – Счетная Палата Российской Федерации 

6. https://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 



 

 

47 
 

7. https://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации 

8. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

9. http://www.roskazna.ru/ - Казначейство России 

10. http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс» http://elib.fa.ru/ 

Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ)  

11. http://www.znanium.com/  Электронно-библиотечная система 

Znanium  

12. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

13. http://www.book.ru Электронно-библиотечная система BOOK.RU  

 
 


