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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: Рабочая программа по дисциплине «Финансовое 

право» предназначен для подготовки студентов очной формы обучения по специальности 

«Юриспруденция».  

В ходе лекционных и семинарских (практических) занятий студенты должны 

усвоить необходимые теоретические знания по отечественному финансовому праву, понять 

смысл и значение основных бюджетных и налоговых процедур, приобрести навыки работы 

с нормативно-правовыми актами и иными правовыми документами, регулирующими 

отношения в сфере финансовой деятельности государства. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Курс направлен на формирование у слушателей 

навыков самостоятельного, юридически грамотного, научно обоснованного подхода к 

анализу теоретических и практических вопросов, затрагивающих регулирование 

бюджетных и налоговых правоотношений, денежно-кредитных правоотношений и 

правоотношений на финансовых рынках, обучению применения соответствующих 

юридических понятий и категорий, правильного и системного применения норм 

финансового законодательства. Курс разработан с учётом последних достижений науки и 

практики в данной области знаний. Знания и компетенции, полученные слушателями в 

рамках данного курса, могут быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: 

«Гражданское право», «Арбитражное процессуальное право», «Предпринимательское 

право», «Административное право», «Налоговое право», «Финансовое право зарубежных 

стран», «Банковское право». 

 

№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 
 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства 

и права 

Философия 

Административное 

право 

Налоговое право 

Общепрофессиональные компетенции 
 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

Административное 

право  

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Уголовный процесс 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

 ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное 

право  

Гражданское право 

 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Трудовое право 
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Налоговое право 

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

Административное 

право  

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

 ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Налоговое право 

Профессиональные компетенции 
 

способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

Административное 

право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

 

способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

Административное 

право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

 ПК-10 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

Уголовное право Налоговое право 

 ПК-13 готов принимать участие 

в проведении юридической 

Конституционное 

право 

Трудовое право 

Налоговое право 
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экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и 

локальных актов организации на 

предмет их соответствия 

действующему законодательству  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-10 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их соответствия 

действующему законодательству 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры/учебные 
модули 

5 семестр 

  
3 4 

Аудиторные занятия, ак.ч. 51 27 24 
  

в том числе: 

Лекции (ЛК) 17 9 8 
  

Лабораторные работы (ЛР) 
     

Практические и семинарские занятия (СЗ) 34 18 16 
  

Из них в интерактивной форме 8 8    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 57 45 12 
  

Контроль (экзамен/зачет), ак.ч. 
  

 
  

Общая трудоёмкость дисциплины ак.ч. 108 72 36 
  

зач.ед. 3 2 1 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Финансовое 

право и 

финансовая 

деятельность 

государства, 

включая 

правовые 

основы 

финансового 

контроля 

 

Финансы в материальном смысле как экономическая и как правовая 

категория. Функции финансов. Финансы и деньги. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Публичные и 

частные финансы. Финансовая система государства. Элементы 

финансовой системы. Финансовый рынок. Международная 

финансовая система и ее элементы. 

Система государственных органов, осуществляющих управление 

публичными финансами. Конституционные основы осуществления 

финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Понятие финансового права как отрасли права. 

Предмет и метод правового регулирования финансового права. 

Принципы финансового права. Финансовое право в системе 

российского права.  

Система отрасли финансового права. Основные институты, разделы 

(подотрасли). Финансовое право, как учебная дисциплина. 

Финансовое право, как наука. Понятие источника финансового 

права и их виды. Финансово-правовые нормы: особенности 

структуры и виды. Финансово-правовые отношения как предмет 

правового регулирования финансового права. Понятие, 

отличительные черты. Виды финансово-правовых отношений. 

Субъекты финансового права и финансового правоотношения: 

понятие, виды, классификация. Государство и иные публичные 

образования как субъекты финансового права. Понятие, цели и 

задачи финансового контроля. Правовые основы осуществления 

финансового контроля в Российской Федерации. Содержание 

финансового контроля. Законность осуществления финансовой 

деятельности и соблюдение финансовой дисциплины как основные 

объекты финансового контроля. Виды финансового контроля и его 

классификация. Формы и методы осуществления финансового 

контроля. Субъекты осуществляющие финансовый контроль. 

Нарушение порядка осуществления финансовой деятельности. 

Основные виды правонарушений и ответственность за них в 

финансовом праве. 

2. Тема 2. 

Правовой 

режим 

централизован

ных и 

децентрализова

нных фондов 

денежных 

средств. 

 

Бюджет как экономическая, финансовая и правовая категория. 

Значение бюджета. Место бюджета в системе категорий 

финансового права. Бюджет и публичные финансы. Структура 

бюджета. Виды бюджетов. 

Бюджетное право в системе финансового права. Источники 

бюджетного права. Ежегодные законы о бюджете. Бюджетный 

кодекс. Законотворческая деятельность субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в бюджетной сфере. 

Особенности бюджетно-правовых норм. Материальные и 

процессуальные бюджетные нормы. Действие норм бюджетного 

законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Структура бюджетно-правовых отношений. Основания 
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возникновения, изменения и прекращения бюджетно-правовых 

отношений. Содержание бюджетных правоотношений. 

Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений. 

Бюджетная система Российской Федерации, ее элементы и уровни. 

Соотношение понятий бюджетная система и бюджетное 

устройство.  

Общая характеристика принципов построения бюджетной системы. 

Единство бюджетной системы и самостоятельность бюджетов.  

Виды доходов и расходов бюджета. Распределение бюджетных 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 

Межбюджетные отношения. Равенство бюджетных прав субъектов 

РФ. Финансовая помощь как способ перераспределения 

бюджетных средств между бюджетами. Межбюджетные 

трансферты. 

Понятие бюджетного года и бюджетного периода. Понятие 

бюджетного процесса, его принципы и стадии.  

Участники бюджетного процесса их полномочия. Принцип смены 

стадии бюджетного процесса в зависимости от чередования 

полномочий исполнительной и законодательной власти. 

Стадия составления проекта бюджета на очередной год и плановый 

период. Порядок составления проекта федерального бюджета, 

методики составления проекта. 

Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Порядок 

внесения изменений и дополнений в закон о федеральном бюджете. 

Стадия исполнения бюджета. Казначейское исполнение бюджетов. 

Роль Федерального Казначейства в процессе исполнения бюджета. 

Кассовое исполнение бюджета. Главная книга казначейства. 

Принцип единства кассы. 

Бюджетная роспись и ее значение. Этапы и порядок исполнения 

бюджета по доходам и расходам. 

Завершение бюджетного года. Отчет об исполнении бюджета. 

Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета о 

федеральном бюджете. 

Понятие и значение целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. Виды: государственные и муниципальные, 

бюджетные, внебюджетные. Порядок формирования и 

расходования средств целевых денежных фондов. 

Общая характеристика основных целевых внебюджетных фондов: 

А) Пенсионного фонда РФ; 

Б) Фонда социального страхования; 

В) Фондов обязательного медицинского страхования. 

 Правовой режим централизованных фондов, аккумулированных в 

бюджете. Цели и задачи формирования федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов, Фонда реформирования 

региональных и местных финансов, фондов поддержки 

муниципальных образований и др.  

Порядок формирования и расходования средств Фонда 

национального состояние и Национального резервного фонда. 
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3 Тема 3. 

Публичные 

доходы: 

правовое 

регулирование 

 

Виды и порядок установления неналоговых доходов. Неналоговые 

доходы государства и муниципальных образований. 

Налоговые доходы: понятие, значение и виды. Понятие налога и 

сбора. Признаки налога. 

Структура налоговой системы Российской Федерации: элементы, 

принципы построения налоговой системы. Система налоговых 

органов, структура, полномочия. Права и обязанности налоговых 

органов. 

Система налогов и сборов. Налоги федеральные, региональные и 

местные.  

Государственный и муниципальный кредит как институт 

финансового права. Понятие и значение государственного и 

муниципального кредита как неналогового источника доходов. 

Виды государственного и муниципального кредита. Правовая 

основа государственного и муниципального кредита.  

Дефицит бюджета. Публично-правовое образование как заемщик и 

как кредитор в кредитных отношениях.  

Государственный долг: понятие, виды, формы и структура. 

Понятие государственных (муниципальных) долговых 

обязательств. Управление государственным долгом. 

Внутренний государственный долг. Правовое регулирование 

внутренних государственных заимствований. Виды внутренних 

займов. 

Внешний долг РФ. Понятие и структура. Основные кредиторы 

России на внешнем рынке. Порядок управления государственным 

внешним долгом. 

Задачи государства в организации и развитии страхования на 

современном этапе. Обязательное страхование как форма 

привлечения дополнительных государственных доходов.  

Отношения в области страхования, регулируемые финансовым 

правом. Правовые основы страховой деятельности. Страховой 

надзор. 

Виды и формы страхования: страхование личное и имущественное, 

добровольное и обязательное, государственное и 

негосударственное.  

Понятие и значение обязательного государственного страхования. 

Субъекты обязательного страхования: страхователи, страховщики, 

застрахованные лица. 

Особенности осуществления обязательного государственного 

страхования, его виды: пенсионное, социальное, медицинское 

страхование.  

Обязательное негосударственное страхование. Страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

обязательное страхование вкладов. 

 

4 Тема 4. 

Публичные 

расходы: 

правовое 

регулирование 

 

Общая характеристика расходов государства и муниципальных 

образований. Понятие и значение публичных расходов, их виды и 

система. Бюджетные расходы как главная составляющая 

публичных расходов. 

Правовые основы и принципы осуществления государственных 

(муниципальных) расходов.  
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Механизм осуществления бюджетных расходов. Расходные 

обязательства публично-правового образования. Участники 

процесса расходования бюджетных средств и их полномочия. 

Распорядители и получатели бюджетныхсредств. 

Понятие финансирования государственных (муниципальных) 

расходов. Сметно-бюджетное финансирование и его объекты. 

Принципы сметно-бюджетного финансирования. Понятие и 

значение сметы бюджетного учреждения. Особенности 

финансирования расходов автономного учреждения. 

 

5 Тема 5. 

Правовые 

основы 

денежного 

обращения и 

рынка ценных 

бумаг  

 

Деньги как экономическая и правовая категория. Виды денег. 

Функции денег. 

Понятие денежной системы. Организация российской денежной 

системы.  

Денежная система как объект правового регулирования. 

Конституционные основы денежной системы РФ. Денежно-

кредитная политика государства и органы, ее осуществляющие. 

Правовые основы, понятие и содержания денежного обращения. 

Наличное и безналичное обращение. Основные этапы денежного 

обращения: выпуск денег в обращение (эмиссия), обращение, 

изъятие из обращения. 

Эмиссионная функция Банка России. Понятие и порядок 

осуществления денежной эмиссии. Кредитная эмиссия (механизм 

банковской мультипликации). 

Правила расчетов: наличных, безналичных. Кредитные 

организации в системе безналичных расчетов. 

Рынок ценных бумаг как элемент финансовой системы государства: 

понятие, структура, участники.  

Рынок ценных бумаг как объект финансово-правового 

регулирования. Правовые основы функционирования рынка 

ценных бумаг. Понятие и формы регулирования РЦБ. Органы 

регулирования и их полномочия. Саморегулирование в условиях 

обращения фондовых ценностей. 

Понятие и виды фондовых ценностей. Классификация ценных 

бумаг. 

Государство и муниципальные образования как участники рынка 

ценных бумаг: как эмитенты, как инвесторы. Порядок выпуска и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

6 Тема 6. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

системы 

 

Понятие, и структура банковской системы России. Место 

банковской системы в финансовой системе государства, задачи и 

функции банковской системы. 

Банк России, его финансово-правовой статус. Банк России как 

государственный орган, как кредитная организация, как участник 

бюджетного процесса. Организационная структура Центрального 

банка. Национальный банковский совет и органы управления Банка 

России: порядок формирования и разграничение компетенции. 

Цели, задачи, функции и полномочия Банка России в сфере 

регулирования деятельности кредитных организаций, в сфере 

регулирования денежного обращения, иные полномочия. 

Принципы организации деятельности Банка России. Капитал Банка 

России. Отчетность Центрального банка. Аудит Центрального 
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банка. 

Понятие банковского кредита, значение банковского кредита для 

финансовой деятельности государства. 

Виды кредитных организаций. Понятие банка и банковской 

деятельности. Банковские операции и банковские сделки. 

Банковское регулирование и банковский надзор. Государственная 

регистрация и лицензирование деятельности кредитных 

организаций. Банковский аудит. Ответственность кредитных 

организаций. 

Публично-правовые функции кредитных организаций в процессе 

исполнения бюджетов всех уровней; в сфере валютного контроля; 

налогообложения; в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Понятие уполномоченных банков. 

7 Тема 7. 

Правовые 

основы 

валютного 

контроля и 

валютного 

регулирования  

 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютная система 

национальная и мировая: понятие и элементы. Валютные режимы. 

Валютные ограничения. Иностранная валюта. Условия 

конвертируемости валют. 

Понятие и виды валютных правоотношений. Валютные операции, 

валютные сделки. Субъекты валютных правоотношений. 

Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки. Объекты 

валютных правоотношений. 

Понятие и содержание валютного регулирования. Состав и 

полномочия органов валютного регулирования. Разграничение 

полномочий между Правительством РФ и Центральным банком по 

вопросам валютного регулирования. 

Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля и их 

полномочия. 

Правовое регулирование валютных отношений в РФ. Акты 

валютного законодательства, акты органов валютного 

регулирования и акты органов валютного контроля. 

 



10 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела(темы) 
дисциплины 

Лекц. Практические 
занятия и 
лабораторные 
работы 

СРС Всего 

Семи
н 

Лаб. 
зан. 

Из 
них 
ИФ 

1.  Тема 1. Финансовое право и 

финансовая деятельность 

государства, включая правовые 

основы финансового контроля 

1 4  1 8,5 13,5 

2.  Тема 2. Правовой режим 

централизованных и 

децентрализованных фондов 

денежных средств. 

2 4  2 8,5 14,5 

3.  Тема 3. Публичные доходы: правовое 

регулирование 

1 4  1 8 13 

4.  Тема 4. Публичные расходы: 

правовое регулирование 

1 4  1 8 13 

5.  Тема 5. Правовые основы денежного 

обращения и рынка ценных бумаг  

2 6  1 8 16 

6.  Тема 6. Правовое регулирование 

банковской системы 

1 6  1 8 15 

7.  Тема 7. Правовые основы валютного 

контроля и валютного регулирования  

1 6  1 8 15 

 ВСЕГО 17 34   57 108 
 
5.3. Описание интерактивных занятий  

№  
разд
ела 
дис
цип-
ы 

Тема интерактивного занятия Вид занятия Трудо
ем -ть 
(час.) 

1 Тема 1. Финансовое право и финансовая 

деятельность государства, включая 

правовые основы финансового контроля 

Дискуссия 1 

2 Тема 2. Правовой режим 

централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств. 

Дискуссия, Решение и 

обсуждение тестовых 

заданий, 

Обсуждение практических 

дел 

2 

3 Тема 3. Публичные доходы: правовое 

регулирование 

Дискуссия, Решение и 

обсуждение тестовых 

заданий, 

Обсуждение практических 

дел 

1 

4 Тема 4. Публичные расходы: правовое 

регулирование 

Дискуссия, Решение и 

обсуждение тестовых 

заданий, 

1 
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Обсуждение практических 

дел 

5 Тема 5. Правовые основы денежного 

обращения и рынка ценных бумаг  

Дискуссия, Решение и 

обсуждение тестовых 

заданий, 

Обсуждение практических 

дел 

1 

6 Тема 6. Правовое регулирование 

банковской системы 

Дискуссия, Решение и 

обсуждение тестовых 

заданий, 

Обсуждение практических 

дел 

1 

7 Тема 7. Правовые основы валютного 

контроля и валютного регулирования  

Дискуссия, Решение и 

обсуждение тестовых 

заданий, 

1 

 
6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
м. 

(час.) 
1.  Тема 1. Финансовое право и финансовая деятельность государства, включая 

правовые основы финансового контроля 

4 

2.  Тема 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств. 

4 

3.  Тема 3. Публичные доходы: правовое регулирование 4 

4.  Тема 4. Публичные расходы: правовое регулирование 4 

5.  Тема 5. Правовые основы денежного обращения и рынка ценных бумаг  6 

6.  Тема 6. Правовое регулирование банковской системы 6 

7.  Тема 7. Правовые основы валютного контроля и валютного регулирования  6 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в 

зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована 

мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для 

сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями). 

8. Информационное обеспечение дисциплины: 
1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный 

пакет MS Office; 

4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на 

иноязычные базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci 

(южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-

ru/, https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 
г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, 
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Adobe Reader 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» (www.gov.ru). 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
1. Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации// Российская газета. 1993. № 237.  

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ//СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.  

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  

4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.  

5. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/Под ред. Е.Ю. 

Грачевой – М.: Проспект 2013.  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 (в ред. от 07.02.2011 г.) «О банках и 

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

7. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»//СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.  

8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649.  

9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 

2011. № 50. Ст. 7344.  

10. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности» // СЗ 

РФ. 2009. № 1. Ст. 15.  

11. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

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

12. Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» //СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5029.  

13. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» // (вместе с «Положением о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу») // СЗ РФ. 2012. N 25. Ст. 3314.  

14. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном 

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

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве 

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

16. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» //СЗ РФ. 2004. № 40 Ст. 3961.  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 359 «О 

порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» //СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 

2191.  

18. Постановление Правительства РФ от 26.05.2009 г. № 453 «Об утверждении 

Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2010 год» //СЗ РФ. 2009. № Ст. 

2728.  

19. Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету» //Российская газета. 2009. № 39.  

20. Приказ Минфина РФ от 04.05.2008 г. № 49н «Об утверждении форм 

ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации» 
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//Финансовая газета. 2008. № 27.  

21.Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 

и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П//Вестник Банка России. 2008. № 

29-30.  

22. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств». Вестник Банка России. 2012. № 34 

2. Основная литература:  
1. Финансовое право: учебник для бакалавров//Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: 

Проспект. 2014.  

2. Финансовое право: Учебник/Отв. ред. Н.И. Химичева – М.: Норма, 2013.  

3. Налоговое право: учебник для бакалавров/ Отв. Ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. 

- М.: Проспект, 2014.  

4.Учебник «Финансовое право» под ред. проф. С.В.Запольского (Электронная версия 

«Консультан Плюс») 

3. Дополнительная литература:  
1. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ 

(финансово-правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002.  

2. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Правовое регулирование неналоговых доходов 

бюджетов: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2008.  

3. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебник. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2009.  

4. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право: коллективная 

монография. М.: ООО «Изд-во «Элит», 2011.  

5. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие /Отв. ред. Е.Ю. Грачёва. – 

М.: Норма, 2011.  

6. Болтинова О. В. Становление и развитие бюджета и бюджетного процесса в 

Российской Федерации: финансово-правовые аспекты. Монография., М., ООО «Элит», 

2008.  

7. Болтинова О. В. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма, 2013.  

8. Валютное право: учебное пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин и др. – 2-е изд., 

доп. - М.: НОРМА, 2008.  

9. Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации. – Спб. 2003.  

10. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной 

России. М. 2003.  

11. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. M. 2000.  

12.  Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. М.2002. 

13. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Грачевой. 

М., 2006.  

Периодические издания 
1. Российская газета 

2. Бюллетень Верховного Суда РФ  

3. Журнал «Законодательство Российской Федерации» 

4. Журнал «Российская юстиция» 

5. Журнал Российского права 

6. Журнал «Юрист с ежемесячным приложением» 

7. Журнал «Хозяйство и право» 

8. Журнал «Законность» 

9. Журнал «Финансовое право» 

10. Журнал «Налоговое право» 
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11. Журнал «Банковское право» 

Ресурсы сети интернет: 
1. Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения 04 сентября 2013 года. URL: 

http://regulation.gov.ru/project/6896.html 

2. Интернет-портал «Российской газеты» 18 ноября 2011 года. URL: 

http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: 

http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=4249 

4. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: http://www.pravoregiona77.ru/ 

5. Система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ 

6. Правовая база «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 

7. Правовая система «Референт». URL: http://www.referent.ru/ 

8. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: http://www.pravoregiona77.ru 

9. Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая 

Первого составленный. Издание 1837 года. URL: 

http://www.runivers.ru/upload/iblock/3fc/5.pdf 

10. Информационно-поисковая система «Законодательство стран СНГ». URL: 

http://base.spinform.ru 

11. Информационная система «ПАРАГРАФ» по законодательству Казахстана 

[сайт]. URL: http://online.zakon.kz 

12. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 

Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz 

13. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. URL: 

http://www.pravo.by 

14. Правовая база организации «Профи Винс» [сайт]. URL: 

http://www.profiwins.com.ua 

15. Электронная библиотека: sudbiblioteka.ru. URL http://sudbiblioteka.ru 

16. Картотека «РосПравосудие».  URL: https://rospravosudie.com 

Ресурсы сети Интернет: 
1. http://www.pravo.gov.ru 

2. http://www.minfin.ru 

3. http://www.cbr.ru 

4. https://rosreestr.ru 

5. http://www.fedsfm.ru 

Электронные образовательные ресурсы  
1. Ресурсы Университета, доступные в библиотеке или  в локальной сети  

2. СПС Консультант Плюс 

3. СПС Гарант. 

Сайты юридических изданий и библиотек: 
23. http://www.rg.ru – официальный сайт Российской газеты 

24. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской Государственной библиотеки 

им. В. И. Ленина 

25. http://www.lawlibrary.ru – официальный сайт юридической научной библиотеки 

издательства «Спарк» 

26. http://www.libfl.ru – Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы 

27. http://www.msu.ru/libraries – электронный каталог библиотек Московского 

государственного университета 

28. http://jurfak.spb.ru/library – электронный каталог библиотеки юридического 
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факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

29. http://www.lawportal.ru – Федеральный правовой портал Юридическая Россия 

30. http://legislature.ru – сайт законопроектов, рассмотренных или назначенных к 

рассмотрению на ближайшее время Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации 

31. http://www.akdi.ru – Агентство консультаций и деловой информации «Экономика 

и жизнь» 

32. http://www.prodemo.ru – обзор работы Государственной Думы — юридический 

электронный журнал 

 
 Сайты исследовательских учреждений и центров: 
34. http://www.transparency.org.ru – Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив «Трансперенси Интернейшнл – Р» 

35. http://corruption.rsuh.ru – Центр по изучению нелегальной экономической 

деятельности. 

 
8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, а также помещение для самостоятельной работы. Мультимедийный 

проектор, экран, аудиосистема и ноутбук. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Общие положения 

Изучение финансового законодательства, практики его применения, учебной и 

специальной литературы, привитие студентам навыков по применению финансово-

правовых норм – необходимое условие подготовки юристов высшей квалификации. 

Задачами изучения курса «Финансовое право» являются: получение студентами 

современных теоретических знаний о финансовом праве видах доходов, и, в частности, 

неналоговых. Студент должен получить чёткое представление: о системе неналоговых 

платежей, их правовой природе и правовому регулированию. и проблемах развития данного 

института.  

Студент должен уяснить значение неналоговых платежей, и порядка правового 

регулирования этих платежей. Для этого важно знать не только институты финансового 

права, но и правовые основы альтернативных отраслей права (административного, 

налогового, уголовного, бюджетного, валютного и т,д), получить твёрдые навыки анализа 

конкретных категорий дел связанных с публичными финансами, а также дел связанных с 

использованием предусмотренных законом форм их разрешения. 

Курс «Финансовое право» базируется на положениях Конституции нормативных 

актах, правовых доктринах и т.д., административно-процессуального и иных отраслей 

отечественного законодательства, а также на ратифицированных Россией международно-

правовых соглашениях по вопросам административного права и процесса.  

В результате изучения курса студенты должны уметь: применять административно-

правовое, налоговое, бюджетное и иное законодательство при решении вопросов, 

возникающих в практической деятельности. 

1. 1Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 
Необходим учёт (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также 

корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 

практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 
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Всю учебную литературу рекомендуется изучать «под конспект». Чтение 

литературы без составления конспекта, пусть самого краткого, – малопродуктивное 

занятие. При этом к составлению конспекта надо подходить творческим: не следует 

переписывать текст из источников неосмысленное, а надо пытаться кратко излагать своими 

словами его содержание, максимально структурируя материал и используя символы и 

условные обозначения.  

При написании конспекта используется тетради, необходимо оставлять поля и 

нумеровать страницы, а каждый новый вопрос начинается с нового листа. На полях 

размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и 

т. д. 

В конспекте следует выделять определения, узловые пункты, примеры, неясные 

моменты, проставлять на полях вопросы, трудные для самостоятельного изучения вопросы. 

С этими вопросами уместно обратиться к преподавателю при посещении консультаций, 

либо в индивидуальном порядке. 

При чтении каждого параграфа (раздела) важно ответить саму себе на такие 

вопросы: о чём говорится в данной части текста, чем сказанное подтверждается или 

поясняется, какова основная мысль выражает суть прочитанного?  

Завершающей стадией изучения учебника, книги или статьи является запись, 

конспектирование прочитанного. Процесс конспектирования побуждает читающего к 

обдумыванию, к активному мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания, 

способствует выработке навыков ясно, чётко и лаконично формулировать и излагать 

мысль. В конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Он является сжатым логически связанным изложением 

прочитанного.  

Конспект – одна из трёх основных форм записи прочитанного, наряду с планом и 

тезисами. 

План – наиболее лаконичный способ записи прочитанного. Он может быть простым 

и развёрнутым. Простой план предполагает запись перечня заголовков или вопросов, 

которые рассматриваются в главе (параграфе или статье) и в конспекте располагаются в 

том же порядке, что и в тексте. Развёрнутый план – это план, в котором каждый вопрос 

разбивается на под вопросы. 

Тезисы — это запись основных положений и идей, изложенных в книге или статье. 

По своей форме они являются более полным раскрытием плана.  

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа. 

Она включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку  выступления на занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что планирование внеаудиторной работы должно осуществляться 

студентом самостоятельно, с учётом индивидуальных рекомендаций и советов 

преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при 

встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

Для успешной самостоятельной работы студента необходима ее чёткая организация. 

Прежде всего следует изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные книжные магазины либо 

воспользоваться услугами электронных, таких как, например, www.ozon.ru; www.book.ru. 

Для уточнения значения изучаемых терминов и понятий необходимо использовать 

специальные и универсальные словари и энциклопедии. Пользование словарями и 
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справочниками будет способствовать правильному пониманию и употреблению 

понятийного аппарата изучаемой учебной дисциплины. 

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 

дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по 

предмету). 
В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется 

важным опираться на лекционные материалы, в которых предполагается изложение 

основных принципов, институтов финансового права, наряду с широко представленными в 

литературе также и малоизвестные теоретические и исторические сведения по предмету, а 

также перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих финансовые, 

валютные и бюджетные отношения в США, Великобритании, Франции, Германии, 

Япониии и других зарубежных стран. Для освоения заданной темы необходимо 

первоначально изучить материал с помощью имеющейся учебной литературы (учебника, 

учебного пособия). Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую 

смысл и связи основных понятий, включённых в изучаемую тему. Кроме того, полезно 

изучить законодательные акты, имеющие отношение к изучаемой теме. При этом 

обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, 

особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также 

нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем 

вопросам, которые представляют для студента особый интерес.  

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно 

обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно 

полезно для развития практических навыков применения норм финансового, налогового, 

бюджетного и валютного права и их толкования. Представляется целесообразным, прежде 

всего, обращаться к официальным актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам 

судебных решений, материалам конкретных судебных решений. 

Важным источником являются также сайты сети Интернет. 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов и т.п. 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, эссе, докладов и других видов 

учебных работ. По вопросам выбора темы работы, основных направлений её содержания, 

структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при 

сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно 

обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических 

рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный 

лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 

работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) может быть 

небольшой по объёму, но должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух 

основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 

института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области финансового или бюджетного, 

налогового и валютного права. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но 

проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической 

литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 

источников. По объёму работа может занимать около 5-10 страниц. 
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2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берётся 

значительный по объёму основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, 

текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и 

устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объёму не 

менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объёмом 7-12 страниц. При этом реферат 

должен быть не копированием отдельных блоков реферируемой работы, а кратко излагать 

основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и 

необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней 

необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными 

источниками для удобства подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 

«ссылками», прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на 

источник и авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других 

авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к 

ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, 

найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте 

приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также 

должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при 

подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце 

работы даётся исчерпывающий список всех использованных источников. 

Одним из видов самостоятельной работы является доклад. Подготовка доклада 

включает  анализ и обобщение публикаций по заданной теме и предполагает выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Этому 

способствует изучение широкого круга различных первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Рекомендуемое время сообщения - 12-15 минут. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Финансовое право» (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, разработаны в полном объёме и 

доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 

Разработчик: 
д.ю.н., проф. кафедры административного 

и финансового права 

 
 
А.А. Мамедов 
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Профиль «Юриспруденция» 
заведующий кафедрой  

административного и финансового права     О.А. Ястребов 

 
Руководитель программы по направлению 
Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
Профиль «Международное право» 
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Заведующий кафедрой  
административного   и финансового права     О.А. Ястребов

  

 


