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Программа кандидатского экзамена подготовлена в соответствии с
образовательной программой подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации
40.06.01 Юриспруденция (далее – программа аспирантуры, направление
подготовки), требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта

высшего

Юриспруденция

образования

(уровень

по

направлению

подготовки

кадров

подготовки

высшей

40.06.01

квалификации),

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.12.2014 № 1538 и Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня».
1. Введение
Целью кандидатского экзамена по дисциплине «Финансовое право;
налоговое

право;

бюджетное

право»

является

выявление

глубины

профессиональных знаний аспирантов и лиц, прикрепленных для сдачи
кандидатских

экзаменов

без

освоения

программ

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (далее – прикрепленные
лица), уровня их подготовленности к самостоятельной научно-педагогической
работе.
Уровень подготовленности аспирантов, прикрепленных лиц по данной
направленности

должен

соответствовать

требованиям

Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования в области
экономики,

потребностям

профессиональной

деятельности

педагога-

исследователя, обеспечению устойчивого развития различных сфер жизни
общества, создавать базу для успешной сдачи кандидатского экзамена и
последующей научно-педагогической деятельности.
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2. Содержание программы
Тема 1. Сущность и содержание финансовой деятельности государства
(муниципального образования) как предмета финансово-правового
регулирования
Понятие и значение финансов, роль финансов в современных условиях.
Особенности финансов как экономической категории. Функции финансов.
Финансовая система Российской Федерации. Единство финансовой системы РФ –
важнейший принцип ее построения. Звенья финансовой системы РФ на
современном этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной экономике.
Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.
Понятие

и

содержание

финансовой

деятельности

государства

(муниципального образования). Задачи финансовой деятельности государства и
муниципальных образований. Конституционные основы (принципы) финансовой
деятельности Российской Федерации (муниципальных образований). Развитие
принципов финансовой деятельности в новейшем финансовом законодательстве,
в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ. Правовые формы и методы
осуществления
особенности

финансовой
финансовой

деятельности.

деятельности

Организационно-правовые

государства

(муниципального

образования).
Необходимость

правового

регулирования

и

правовые

проблемы

финансовой деятельности государства (муниципальных образований)
Органы, осуществляющие финансовую деятельность. Распределение
компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в
области финансовой деятельности. Распределение компетенции в области
финансовой деятельности между представительными и исполнительными
органами. Компетенция Президента РФ. Полномочия органов исполнительной
власти общей компетенции, специальной компетенции в области финансовой
деятельности. Финансовые органы, их правовое положение и компетенция.
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Тема 2. Понятие, предмет, система финансового права
Финансовое право как отрасль права. Предмет финансового права. Виды
общественных

отношений,

регулируемых

финансовым

правом.

Система

финансового права: подотрасли и правовые институты, входящие в состав
финансового права. Методы финансового права, основные принципы.
Отграничение финансового права от других отраслей. Финансовое право и
конституционное право. Финансовое право и административное право.
Финансовое право и гражданское право. Взаимодействие финансового права с
уголовным, трудовым, земельным, гражданским процессуальным и арбитражным
процессуальным правом.
Понятие и система науки финансового права. Возникновение и развитие
науки финансового права. Предмет науки финансового права. Финансовоправовые концепции, финансово-правовые категории, финансово-правовые
принципы. Актуальные проблемы науки финансовое право в Российской
Федерации (Европейском союзе, Великобритании, Франции, США, СНГ).
Методология науки финансового права: объективность, познаваемость,
детерминизм, развитие, историзм, единство теории и практики. Методы науки
финансового права: формально-догматический, сравнительного правоведения,
обращения к другим наукам, конкретно-социологического исследования,
сравнительно-исторический, живого познания.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и их источники.
Понятие и особенности финансово-правовых норм. Отличие финансовоправовых норм от иных норм российского права. Императивность норм
финансового права. Классификация финансово-правовых норм.
Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы финансового права.
Материальные и процессуальные нормы финансового права. Развитие
процессуальных норм финансового права в современном российском
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законодательстве. Структура финансово-правовых норм.. Санкции норм
финансового права, их особенности.
Понятие и особенности источников финансового права. Федеральные и
региональные аспекты в составе источников финансового права.
Конституционная основа финансового права. Нормативные финансовоправовые акты федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных
образований. Локальные финансово-правовые акты.
Действие финансово-правовых актов во времени, в пространстве, по
кругу лиц.

Тема 4. Реализация финансово-правовых норм.
Понятие и особенности прав и обязанностей субъектов финансовых
правоотношений (бюджетно-процессуальные правоотношения, межбюджетные
правоотношения, налоговые правоотношения, охранительные финансовые
правоотношения).
Реализация обязанностей и прав субъектов финансового правоотношения.
Стадии реализация обязанностей и прав субъектов финансового правоотношения
(обязательные, необязательные). Средства реализация обязанностей и прав
субъектов

финансового

правоотношения

(правовые

стимулы,

правовые

рекомендации). Способы реализации обязанностей субъектов финансовых
правоотношений (самостоятельное, через налогового агента, смешанное).

Тема 5. Финансово-правовые отношения и их виды
Понятие, виды, элементы финансовых правоотношений. Особенности
финансовых правоотношений.

Государственно-имущественный (денежный)

характер финансовых правоотношений. Виды финансовых правоотношений.
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Содержание

финансового

правоотношения.

Классификация

финансовых

правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые правоотношения,
их

взаимодействие.

Относительные

и

абсолютные,

регулятивные

и

охранительные правоотношения.
Объекты финансовых правоотношений, их классификация. Участники
финансовых правоотношений. Финансово-правовая правосубъектность как
предпосылка участия в финансовом правоотношении.
Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых
правоотношений.

Тема 6. Правовой статус субъектов финансового права.
Субъекты финансового права. Понятие субъекта финансового права и
субъекта финансового правоотношения. Российская Федерация как субъект
финансового права. Муниципальные образования как субъекты финансового
права. Коллективные субъекты финансового права. Индивидуальные субъекты
финансового права.
Особенности круга субъектов финансового права. Основные группы
субъектов финансового права, их состав. Появление новых видов субъектов
финансового права в современных условиях экономических и политических
преобразований в России.
Понятие финансовой ответственности; финансовые правонарушения, их
виды как основания привлечения к финансовой ответственности.
Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых
правоотношений. Административный и судебный порядок защиты прав
субъектов финансовых правоотношений. Роль и деятельность Конституционного
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Суда РФ в защите прав и законных интересов субъектов финансового права. Роль
Прокуратуры РФ в защите прав субъектов финансового права.

Тема 7. Финансовый контроль в Российской Федерации.
Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль
составная часть финансовой деятельности государства и муниципальных
образований. Содержание финансового контроля, его основные направления.
Финансовая дисциплина. Роль финансового контроля в укреплении финансовой
дисциплины.
Меры по совершенствованию финансового контроля в современных
условиях. Задачи укрепления государственного финансового контроля.
Виды финансового контроля. Виды финансового контроля, выделяемые в
зависимости: а) от времени его осуществления; б) органов, его осуществляющих;
в) волеизъявления субъектов.
Государственный, муниципальный и независимый финансовый контроль.
Финансовый

контроль

представительных

(законодательных)

органов

государственной власти и местного самоуправления. Контроль Президента РФ.
Финансовый контроль, осуществляемый Правительством РФ. Контрольные
функции соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
Финансовый контроль, осуществляемый специальными контрольными
органами. Функции и полномочия: Счетной палаты РФ, соответствующих
контрольных органов субъектов РФ и муниципальных образований. Федеральное
казначейство, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная
налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора, Федеральная служба
по финансовому мониторингу как субъекты финансового контроля. Центральный
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банк РФ, кредитные организации; органы государственных внебюджетных
фондов как субъекты финансового контроля. Специальные органы финансового
контроля субъектов РФ и муниципальных образований.
Ведомственный

и

внутрихозяйственный

(внутренний)

финансовый

контроль. Понятие бухгалтерского учета. Права и обязанности главного
бухгалтера организации.
Аудиторский финансовый контроль, его роль, виды аудиторского контроля.
Особенности

аудиторского

финансового

контроля.

Правовое

положение

аудиторов и аудиторских фирм. Аудиторское заключение. Аудиторская тайна.
Правовое основы взаимодействия правоохранительных органов с органами,
осуществляющими финансовый контроль, аудиторскими фирмами в целях
предупреждения преступлений в сфере хозяйственно-финансовой деятельности.
Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как
метода финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии.

Тема 8. Финансово-правовое регулирование в зарубежных странах.
Правовое регулирование бюджетных отношений в зарубежных странах.
Основы и принципы бюджетного права в зарубежных странах. Роль судебных
органов в регулировании бюджетных отношений в зарубежных странах.
Правовое регулирование налоговых отношений в зарубежных странах.
Основы и принципы налогового права в зарубежных странах. Роль судебных
органов в регулировании налоговых отношений в зарубежных странах.

Тема 9. Бюджетная система Российской Федерации
История развития бюджетной системы. Понятие и содержание бюджета: его
социально-экономическое и политическое значение. Федеральный бюджет,
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бюджет субъекта РФ, местный бюджет. Функции бюджета. Консолидированный
бюджет. Правовые формы бюджета.
Бюджетная система России: ее структура, особенности бюджетной системы.
Принципы бюджетной системы.
Межбюджетные отношения: понятие, особенности, принципы, виды.
Бюджетное регулирование: понятие, особенности, методы.

Межбюджетные

трансферты: понятие, виды, порядок представления. Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета.
Бюджетная классификация. Доходы бюджета: понятие, классификация.
Налоговые и неналоговые доходы. Безвозмездные поступления. Собственные
доходы бюджета.
Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований. Виды расходов бюджетов. Проблемы
бюджетного регулирования.
Бюджетные

инвестиции

как

вид

расходов

бюджетов.

Порядок

осуществления инвестиций из бюджетов.
Сбалансированность бюджетов. Профицит бюджета и порядок его
использования. Дефицит бюджета и источники его финансирования. Предельные
объемы бюджетного дефицита. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета.
Нефтегазовый трансферт.

Тема 10. Общая характеристика бюджетного права и бюджетных
правоотношений
Понятие, предмет, метод, источники и принципы бюджетного права.
Система бюджетного права: актуальные проблемы.
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Понятие и виды бюджетно-правовых норм. Особенности норм
бюджетного права. Материальные и процессуальные нормы бюджетного
права.
Бюджетные правоотношения: понятие, особенности и виды.
Классификация

бюджетных

правоотношений.

Материальные

и

процессуальные бюджетные правоотношения, их взаимодействие.
Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений. Особенности
субъектов

бюджетных

правоотношений.

Публично-территориальные

образования как субъекты бюджетных правоотношений. Участники бюджетного
процесса как субъекты бюджетного права: Президент Российской Федерации;
высшее

должностное

лицо

субъекта

Российской

Федерации,

глава

муниципального образования; законодательные (представительные) органы
государственной власти и представительные органы местного самоуправления;
исполнительные

органы

государственной

власти;

исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований; Центральный банк
Российской Федерации; органы государственного (муниципального) финансового
контроля; органы управления государственными внебюджетными фондами;
главные

распорядители

(распорядители)

бюджетных

средств;

главные

администраторы (администраторы) доходов бюджета; главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; получатели
бюджетных

средств.

Особенности

бюджетных

полномочий

участников

бюджетного процесса.

Тема 11. Бюджетный процесс
Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Полномочия участников
бюджетного

процесса.

Осуществление
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бюджетных

полномочий

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления при введении временной финансовой администрации
Составления проектов бюджетов. Планирование бюджетных ассигнований.
Целевые программы.

Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения

представительными органами власти.
Рассмотрение и утверждение закона (решения) о бюджете. Временное
управление бюджетом
Внесение изменений в закон (решение) о бюджете по окончании периода
временного управления бюджетом. Роль комитетов и комиссий
представительных органов в рассмотрении проекта бюджета.
Бюджетная роспись. Бюджетное обязательство. Порядок изменения
бюджетных ассигнований. Бюджетный учет и отчетность об исполнении
бюджета. Завершение бюджетного года.
Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюджета,
порядок его представления, рассмотрения и утверждения представительным
органом. Право отклонения отчета об исполнении бюджета.
Бюджетный процесс в субъекте РФ и муниципальном образовании при
введении временной финансовой администрации.
Тема 12. Бюджетный контроль, ответственность за нарушение
бюджетного законодательства
Понятие,

значение,

формы

бюджетного

контроля.

Органы,

осуществляющие бюджетный контроль. Внутренний бюджетный (финансовый)
аудит.
Понятие ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Меры принуждения, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства
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Понятие, виды и структура нарушений бюджетного законодательства.
Ответственность Министерства финансов Российской Федерации, министра
финансов, Федерального казначейства
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области
применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации
Полномочия органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, в области применения мер принуждения.
Порядок защиты прав и законных интересов субъектов бюджетных
правоотношений. Административный и судебный порядок защиты прав
субъектов бюджетных правоотношений. Значение Конституционного Суда РФ в
защите прав и законных интересов субъектов бюджетного права. Деятельность
Прокуратуры РФ в защите прав субъектов бюджетного права.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Тема 13. Установление, введение и взимание налогов и сборов
Правовое понятие и сущность налога. Юридические признаки налога.
Основные концепции определения налога. Функции налога. Виды налогов.
Неналоговые платежи: сборы, пошлины, квазиналоги, парафискалитеты.
Проблемы разграничения.
Принципы налогообложения. Основные вопросы их закрепления и
реализации.
Понятие нормы налогового права и ее отличительные черты. Структура
налоговой нормы и ее особенности. Классификация налогово-правовых норм.
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Характеристика

форм

реализации

норм

налогового

права

(исполнение,

соблюдение, использование, применение).
Общие условия установления, введения и прекращения налогов и сборов.
Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция.
Элементы

налогов

и

сборов:

обязательные,

дополнительные

и

факультативные. Налогоплательщики и их виды. Налоговые агенты и иные
налогообязанные лица.

Налоговые и финансовые органы. Разъяснение

налогового законодательства.
Понятие налоговой системы. Элементы налоговой системы. История
налогообложения. Общая характеристика современной налоговой системы
Российской Федерации, перспективы ее развития. Система налогов и сборов:
федеральные, региональные и местные налоги.
Налоговая

политика

России:

понятие,

направления.

Влияние

международных организаций (ВТО, ОЭСР, ООН, СНГ, ЕврАзЭс и др.) на
законодательство о налогах и сборах Российской Федерации, унификация и
гармонизация.
Исполнение налоговой обязанности: добровольное и принудительное.
Порядок и условия изменения срока исполнения налоговой обязанности.
Отсрочка, рассрочка уплаты налогов, инвестиционный налоговый кредит.
Обеспечительные

меры.

Особенности

исчисления

и

уплаты

налогов,

действующих в Российской Федерации. Устранение двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество, косвенных налогов.

Тема 14. Налоговый контроль
Налоговый контроль как разновидность финансового контроля: понятие,
цели, значение, характерные признаки. Субъекты и объекты налогового контроля.
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Принципы налогового контроля. Формы и методы налогового контроля.
Разновидности налогового контроля.
Налоговая тайна: понятие, значение. Сведения, составляющие налоговую
тайну. Обязанность соблюдать налоговую тайну.
Учет налогоплательщиков: порядок и основания постановки и снятия с учета.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Код причины постановки
на учет (КПП).
Налоговая проверка как форма налогового контроля. Виды налоговых
проверок. Характеристика отдельных видов налоговых проверок (камеральной,
выездной). Полномочия налоговых органов при проведении налоговых проверок.
Оформление

результатов

налоговых

проверок.

Процедура

рассмотрения

материалов налоговой проверки.
Предоставление

участниками

налоговых

правоотношений

сведений,

необходимых для осуществления налогового контроля.
Налоговый

контроль

за

трансфертным

ценообразованием.

Взаимозависимые лица: понятие и виды. Общие положения о ценах.
Сопоставимость. Источники рыночных цен. Методы, используемые при
определении для целей налогообложения доходов в сделках, сторонами которых
являются взаимозависимые лица. Контролируемые сделки. Налоговый контроль
за контролируемыми сделками, специальная налоговая проверка. Симметричные
и обратные корректировки.
Проблемы обмена налоговозначимой информацией между компетентными
органами разных государств. Соглашения об оказании административной помощи
по налоговым вопросам.
Контроль

использования

налоговых

льгот

и

правовые

регулирования деятельности зон льготного налогообложения.
15

проблемы

Тема 15. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Понятие

налогового

правонарушения,

его

юридическая

природа.

Характеристика юридического состава налогового правонарушения. Объект и
объективная

сторона

налогового

правонарушения.

Субъекты

налогового

правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения.
Обстоятельства,

исключающие

вину

лица

в

совершении

налогового

правонарушения.
Ответственность за нарушение налогового законодательства: виды и
проблемы разграничения.
Налоговая ответственность: понятие, цели, функции, юридическая природа.
Принципы налоговой ответственности. Налоговая санкция. Общие условия
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность за совершение налогового правонарушения.
Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Срок исковой давности взыскания штрафов.
Классификация налоговых правонарушений. Характеристика отдельных
составов налоговых правонарушений. Разграничение составов правонарушений,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и Кодексом об
административных

правонарушениях

Российской

Федерации.

Основные

направления государственной политики в сфере борьбы с нарушениями
налогового законодательства и налоговыми преступлениями.
Налоговые правонарушения, совершаемые банками.
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Процедура привлечения к налоговой ответственности, ее стадии.

Тема 16. Защита прав налогоплательщика (налогового агента,
плательщика сборов и иных налогообязанных лиц)
Гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов.
Институт защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов, его значение и место в системе налогового права.
Способы защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов.
Административный

порядок

защиты

прав

налогоплательщиков,

плательщиков сборов, налоговых агентов.
Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов. Понятие и виды споров, связанных с применением налогового
законодательства. Подведомственность и подсудность налоговых споров. Защита
прав налогоплательщика в Конституционном Суде Российской Федерации.
Обжалование нормативных актов в сфере налогообложения Защита прав
налогоплательщиков в международных судах. Иные способы защиты прав
налогоплательщика.
Возмещение

вреда,

причиненного

налогоплательщику

незаконными

действиями (бездействиями) должностных лиц налоговых органов.

Тема 17. Правовое регулирование государственных доходов,
государственный кредит, страхование.
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Понятие

и

система

государственных

доходов

по

российскому

законодательству. Классификация государственных и муниципальных доходов.
Правовое

регулирование

государственных

и

муниципальных

доходов.

Неналоговые государственные и муниципальные доходы, их классификация.
Юридическая сущность и роль налогов. Система налогов и сборов в
Российской Федерации. Порядок установления налогов и сборов. Классификация
налоговых платежей. Налоговое право как подотрасль финансового права.
Проблемы предмета налогового права. Источники налогового права: виды,
формы, порядок разработки и принятия соответствующих актов. Проблемы
кодификации законодательства о налогах и сборах. Понятие и состав налогового
правоотношения. Классификация субъектов налогового права, их правовой
статус.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
по российскому законодательству. Проблемы учёта налогоплательщиков.
Проблемы организации налогового контроля. Формы осуществления налогового
контроля. Проблемы применения налоговых санкций за нарушение налогового
законодательства.

Понятие,

виды,

особенности,

состав

налогового

правонарушения Порядок наложения административных штрафов. Квалификация
и виды наказаний за налоговые преступления. Специфика применения
дисциплинарных взысканий. Роль Конституционного Суда РФ в защита прав и
законных интересов субъектов налогового права. Роль Прокуратуры РФ в защите
прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений. Порядок
обжалования актов налоговых органов и действий (бездействий) их должностных
лиц.
Виды налогов с физических лиц: плательщик налога, объект, ставка налога.
Виды налогов с юридических лиц и других организаций: плательщик налога,
объект налогообложения, ставка налога. Понятие и виды целевых налогов.
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Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Инвестиционный
налоговый кредит Виды платежей, входящих в систему налогов и сборов.
Понятие и значение государственного и муниципального кредита. Отличия
государственного

(муниципального)

государственного

и

государственного

и

государственного

и

кредита

муниципального
муниципального
муниципального

от

кредита.

банковского.

Функции

Правовые

проблемы

внутреннего
внутреннего

долга.

долга.

Формы

Особенности

финансовых правоотношений в области государственного и муниципального
кредита. Управление государственным и муниципальным долгом.
Проблемы правового регулирования внутренних государственных займов.
Классификация государственных займов. Виды казначейских обязательств.
Правовое регулирование сберегательного дела в РФ. Виды вкладов.
Взаимосвязь

проблем

сберегательного

дела

и

проблем

регулирования

государственного и муниципального внутреннего долга.
Страхование как институт финансовой системы РФ. Роль и значение
страхования в современных условиях. Формы и функции страхования. Страховое
право, как институт финансового права. Виды и особенности страховых
правоотношений.
Государственное

регулирование

страховой

деятельности.

Основные

направления развития национальной системы страхования в РФ. Порядок
лицензирования государством страховой деятельности. Полномочия органов
государственной

власти

по

регулированию

страховой

деятельности

государственных страховых организаций. Виды и объекты страхования.
Обязательное и добровольное страхование.
Проблемы

правового

регулирования

страхования Основы медицинского страхования
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обязательного

социального

Тема 18. Правовое регулирование государственных расходов.
Государственные и муниципальные расходы как финансово-правовая
категория. Понятие и система: государственных и муниципальных расходов.
Правовые принципы финансирования государственных и муниципальных
расходов. Централизованные и децентрализованные расходы Содержание
финансовых правоотношений в области расходов государства. Расходное
обязательство: понятие, значение, содержание.
Проблемы правового регулирования расходов на экономику, социальнокультурную сферу, национальную оборону и безопасность государства, а также
на содержание аппарата управления.
Понятие и источники инвестиций. Порядок и формы предоставления
субъектам финансовых правоотношений средств из бюджетов различных уровней
бюджетной системы РФ.
Правовой

режим

бюджетных

учреждений.

Их

виды.

Порядок

финансирования бюджетного учреждения. Проблемы правового регулирования
внебюджетных

средств

бюджетных

учреждений.

Понятие,

источники

образования, виды и порядок расходования внебюджетных средств.

Тема 19. Правовое положение банков и банковского кредита.
Понятие, принципы и виды банковского кредита. Проблемы правового
регулирования и принципы банковского кредитования. Роль банковского кредита
в условиях рыночных отношений.
Банковская система РФ. Проблемы взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Функции Центрального Банка РФ в области
кредитования. Виды кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных
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организаций и лицензирования банковских операций. Виды лицензий на
осуществление банковских операций.
Надзор банка России за деятельностью кредитных организаций. Проблемы
правового регулирования аудита в банковской системе. Порядок и условия его
проведения

и

назначения.

Ответственность

за

нарушения

банковского

законодательства. Виды и состав правонарушений в данной области. Порядок
ликвидации кредитной организации.

Тема 20. Основы денежного обращения, расчетов валютного
регулирования, законодательство о ценных бумагах
Понятие денежной системы и РФ и ее правовые основы. Элементы
денежной систем: денежная единица, эмиссия денежных средств, денежное
обращение. Эмиссия денежных знаков: условия и порядок ее осуществления
Банком России. Виды денежного обращения. Проблемы правового регулирования
наличного и безналичного денежного обращения в стране. Правила ведения
кассовых операций. Полномочия Банка России в сфере регулирования денежного
обращения. Меры по защите денежной системы государства.
Основные виды и формы расчетов в РФ. Правовые основы безналичных
расчетов Порядок осуществления расчетов кредитными организациями.
Контроль за соблюдением платежной дисциплины и ответственность за ее
нарушение. Банковские санкции за нарушения расчетных операций.
Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии
международной деятельности. Понятие валютного регулирования, особенности
регулирования отношений в Российской Федерации в условии перехода к
рыночным отношениям.
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Виды валютных операций, их правовое регулирование. Центральный банк
РФ как орган государственного валютного регулирования, его функции.
Деятельность кредитных организаций на валютном рынке
Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила
осуществления ими валютных операций.
Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного контроля. Цели
и направления валютного контроля Органы валютного контроля, их компетенция
по валютному контролю. Агенты валютного контроля. Виды и меры
ответственности за нарушение валютного законодательства, виды и состав валютных правонарушений.
Ценные бумаги: понятие, виды. Правовое регулирование е рынка ценных
бумаг. Правовое регулирование профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Законодательство о ценных бумагах.
3. Учебно-методическая литература
Основная
1.
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4. Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1. Финансовая система РФ, ее состав.
2. Принципы финансового права: новое содержание фундаментальных правил.
3. Общая характеристика бюджетного процесса в Российской Федерации: понятие и
стадии.
4. Бюджетный контроль как вид финансового контроля в российской Федерации: понятие,
значение, особенности, полномочия участников бюджетного процесса.
5. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления, принципы,
методы и формы ее осуществления.
6. Понятие и виды финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, их
содержание и структура.
7. Межбюджетные отношения: понятие, принципы, виды, методы регулирования.
8. Доходы и расходы бюджета: понятие и виды. Дефицит и профицит бюджета.
9. Финансовый контроль в РФ: виды, формы, принципы и задачи.
10. Система государственных органов финансового контроля: проблемы разграничения
полномочий.
11. Правовой режим целевых государственных и муниципальных внебюджетных фондов.
12. Бюджетная система и бюджетное устройство: соотношение понятий, их взаимосвязь.
13. Актуальные вопросы правового статуса Счетной палаты Российской Федерации как
органа парламентского финансового контроля.
14. Актуальные вопросы правового статуса Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора как органа финансового контроля в бюджетной сфере и в сфере валютного
регулирования.
15. Специальные налоговые режимы: виды, элементы, особенности применения.
16. Налоговые правонарушения, основания привлечения к ответственности за нарушение
налогового законодательства.
17. Контрольные полномочия Министерства финансов Российской Федерации: проблемы
реализации.
18. Правовые основы аудиторской деятельности в России, виды аудита, субъекты аудита.
19. Налоговый контроль: понятие, принципы, цель и формы.
20. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных
лиц.
21. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита в РФ.
22. Государственный и муниципальный долг: понятие, виды, формы.
23. Правовой статус налогоплательщиков. Особенности взыскания налогов и сборов с
отдельных категорий налогоплательщиков.
24. Налоговая обязанность: понятие, основания возникновения, исполнение, способы
обеспечения исполнения налоговой обязанности
25. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности.
26. Правовой статус Центрального банка РФ (Банка России).
27. Налоговая система РФ и система налогов: понятие и соотношение.
28. Налоговые правоотношения: виды, структура.
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29. Финансово-правовое регулирование банковской системы РФ.
30. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
31. Валютное регулирование в Российской Федерации.
32. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
33. Понятие и виды ценных бумаг. Государственные ценные бумаги.
34. Финансово-правовое регулирование денежного обращения и денежной системы.
35. Бюджетная классификация: понятие, значение для бюджетного процесса
36. Понятие, виды и особенности бюджетных правоотношений.
37. Финансовая система РФ, ее состав.
38. Правовые основы аудиторской деятельности в России, виды аудита, субъекты аудита.
39. Налоговая система РФ и система налогов: понятие и соотношение.
40. Понятие, виды и особенности бюджетных правоотношений.
41. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления, принципы,
методы и формы ее осуществления.
42. Актуальные вопросы правового статуса Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора как органа финансового контроля в бюджетной сфере и в сфере валютного
регулирования.
43. Правовой статус налогоплательщиков. Особенности взыскания налогов и сборов с
отдельных категорий налогоплательщиков.
44. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
45. Финансовый контроль в РФ: виды, формы, принципы и задачи.
46. Государственный и муниципальный долг: понятие, виды, формы.
47. Валютное регулирование в Российской Федерации.
48. Налоговые правоотношения: виды, структура.
49. Актуальные вопросы правового статуса Счетной палаты Российской Федерации как
органа парламентского финансового контроля.
50. Система государственных органов финансового контроля: проблемы разграничения
полномочий.
51. Налоговый контроль: понятие, принципы, цель и формы.
52. Налоговая обязанность: понятие, основания возникновения, исполнение, способы
обеспечения исполнения налоговой обязанности
53. Контрольные полномочия Министерства финансов Российской Федерации: проблемы
реализации.
54. Понятие и виды финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, их
содержание и структура.
55. Бюджетная классификация: понятие, значение для бюджетного процесса
56. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных
лиц.
57. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита в РФ.
58. Финансово-правовое регулирование денежного обращения и денежной системы.
59. Специальные налоговые режимы: виды, элементы, особенности применения.
60. Финансовая система РФ, ее состав.
61. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности.
62. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
63. Правовой режим целевых государственных и муниципальных внебюджетных фондов.
64. Понятие и виды финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, их
содержание и структура.
65. Финансово-правовое регулирование банковской системы РФ.
66. Правовой статус Центрального банка РФ (Банка России).
67. Межбюджетные отношения: понятие, принципы, виды, методы регулирования.
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68. Бюджетная система и бюджетное устройство: соотношение понятий, их взаимосвязь.
69. Понятие и виды ценных бумаг. Государственные ценные бумаги.
70. Государственный и муниципальный долг: понятие, виды, формы.
71. Общая характеристика бюджетного процесса в Российской Федерации: понятие и
стадии.
72. Налоговые правонарушения, основания привлечения к ответственности за нарушение
налогового законодательства.
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