
Гос.экзамен по административному и финансовому праву (2018) 

1. Предмет и методы административного права. Источники 

административного права. 

2. Финансово-правовые нормы: понятие и особенности. 

3. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. 

4. Административно-правовой статус граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

5. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

7. Методы осуществления финансовой деятельности. Сметно-бюджетное 

финансирование; его достоинства и недостатки.  

8. Понятие и принципы государственной службы в РФ. Система 

государственной службы в РФ. 

9. Правовое положение Счетной Палаты РФ; ее задачи и полномочия. 

10. Понятие и основания лицензирования. Перечень видов деятельности, 

подлежащих лицензированию. 

11. Административно-правовые режимы: понятие и виды.  

12. Функции налогов. Мировые модели системы налогов. 

13. Административная ответственность: понятие и особенности. 

14. Административное правонарушение: понятие, признаки и юридический 

состав. 

 

15. Административное наказание: понятие, цели и виды. 

16. Понятие, источники и система налогового права в РФ 
17. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

18. Понятие, источники и система финансового права в РФ. 

19. Понятие, принципы и виды финансового контроля. Органы, 

осуществляющие  финансовый контроль. 

20. Правовое положение Федерального казначейства; его задачи и полномочия. 

21. Правовое положение Министерства финансов; его задачи и полномочия. 



22. Понятие и источники бюджетного права в РФ. Бюджетные правоотношения. 

23. Законодательство о налогах и сборах  в системе источников налогового 

права.  

24. Конституция в системе источников налогового права. 

25. Налоговые правоотношения: понятие, структура и содержание. 

26. Понятие налога и сбора. Элементы юридического состава налога. 

27. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых только физическими 

лицами в РФ. 

28. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых только организациями в 

РФ 

29.  Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими и 

юридическими лицами совместно. 

30. Правовое положение Федеральной налоговой службы РФ. 

31. Ответственность за налоговые правонарушения в РФ. 

32. Государственный долг: его понятие, виды, формы. Источники правового 

регулирования управления государственным долгом.  

33. Правовой статус Центрального Банка РФ (Банка России) и верхнего уровня 

банковской системы в з/с. 

34. Понятие и структура валютных правоотношений. 

35. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного 

контроля. 

 
 

  



 
 

 

 
 

 

 
 


