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Программа кандидатского экзамена состоит из 7 разделов, включающих 17 

тем. Программа имеет цель содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области финансового, налогового и бюджетного права 

в системе современного юридического образования.   

Экзаменационные билеты должны включать по 3 вопроса.  

В программе приведен общий список литературы по областям 

исследований, который может быть расширен и дополнен . На кандидатском 

экзамене соискатель должен продемонстрировать глубокие и 

систематизированные знания основных проблем финансового, налогового и 

бюджетного права, знание истории развития и современного состояния науки 

финансового права. 

Для лучшей подготовки к экзамену , а также для самостоятельного 

контроля в программу включены примерные вопросы для прохождения 

кандидатского экзамена по финансовому, налоговому и бюджетному праву.  

  



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

 

Раздел 1. Публичная финансовая деятельность и  

финансовое право. 

  

Тема 1.1. Финансы и публичная финансовая деятельность.  

 

Понятие финансов. Виды финансов. Публичные и частные финансы. 

Особенности правового режима публичных и частных финансов. 

Государственные и муниципальные финансы. Национальные и 

наднациональные финансы. 

Управление публичными финансами. Публичная финансовая 

деятельность, принципы и методы ее осуществления. Особенности публичной 

финансовой деятельности в условиях рыночной экономики.  

Система и правовое положение субъектов, осуществляющих публичную 

финансовую деятельность. Разграничение компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления в области финансовой 

деятельности.  

 

Тема 1.2. Предмет и система финансового права.  

 

Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права,  

отрасль юридической науки и учебная дисциплина.  

Специфика предмета и методов финансового права. Место и роль 

финансового права в системе российского права.  

Финансовое право как наука. История формирования и развития науки 

финансового права. Соотношение науки финансового права с наукой о 

финансах. Развитие науки финансового права в дореволюционной России, в 

советский период и на современном этапе, ее представители.  

Задачи курса финансового права. Система финансового права, как 

учебной дисциплины. Общая и особенная части финансового права.  

 

Тема 1.3. Источники финансового права.  

 

Конституция как основной источник финансового права. Финансовое 

законодательство. Особенности системы источников российского финансового 

права, обусловленные федеративным устройством государства и развитием 

местного самоуправления. Международные договоры как источник 

финансового права.  
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Особенности системы источников финансового права в странах 

англосаксонской, континентальной и мусульманской системы права.  

  

Тема 1.4. Финансово-правовые нормы и  

финансовые правоотношения.  

 

Финансово-правовые нормы, их содержание, виды, структура.  

Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, 

изменения и прекращения финансовых правоотношений.   

Порядок, субъекты и методы защиты финансовых правоотношений.  

  

 

Раздел 2. Финансовый контроль в России 
и зарубежных странах. 

  

Тема 2.1.  Правовое регулирование финансового контроля  

 

Понятие финансового контроля, его принципы и задачи.   

Виды финансового контроля и их классификация. Формы финансового 

контроля.  

Парламентский финансовый контроль в России и зарубежных странах.   

Правовое положение и функции счетных палат России и зарубежных 

странах, континентальный и англосаксонский подходы.  

Административный финансовый контроль. Финансовый контроль 

органов исполнительной власти: Правительство РФ, Министерство финансов 

РФ, Федеральное казначейство, налоговые органы, таможенные органы, 

финансовые органы и др. Глава государства и Правительство как субъекты 

осуществления финансового контроля. Полномочия министерств финансов и 

экономики, налоговых органов, специализированных органов в области 

финансового контроля.  

Независимые службы и их полномочия в области финансового контроля. 

Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный контроль. 

Понятие бухгалтерского контроля. Права и обязанности главного бухгалтера 

организации.  

Судебный контроль. Понятие финансовых судов.  

Понятие банковского контроля и надзора и органы, его осуществляющие. 

Виды банковского контроля.  

Правовые основы аудита, его виды. Понятие аудиторской деятельности.  

Инициативные и обязательные проверки. Правовое значение акта аудиторской 

проверки.  
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Методы финансового контроля.  

  

 

 

Раздел 3. Бюджетное право России и зарубежных стран. 
  

Тема 3.1. Бюджет и бюджетное право.  

  

Понятие бюджета. Бюджет, как политическая, экономическая и 

юридическая категория. Роль бюджета в осуществлении социально-

экономических задач государства.  

Понятие и источники бюджетного права. Специфика норм бюджетного 

права и бюджетных правоотношений. Конституционные основы бюджетного 

права. Структура и особенности бюджетного законодательства. Закон о 

бюджете. Особенности акта о бюджете в англосаксонских, континентальных и 

мусульманских странах.  

Участники бюджетных правоотношений. Структура и основания 

возникновения, изменения и прекращения бюджетных правоотношений. 

Содержание бюджетных правоотношений.  

Нормы бюджетного законодательства. Действие норм бюджетного 

законодательства в пространстве, во времени, по кругу лиц.  

 

Тема 3.2. Бюджетный процесс  

  

Бюджетный процесс: понятие, принципы и стадии. Участники 

бюджетного процесса и их полномочия. Представительные органы 

государственной власти. Высший орган государственного финансового 

контроля (Счетная палата). Глава государства. Правительство. Финансовый 

орган. Казначейство, Центральный банк, уполномоченные кредитные 

организации. Орган по управлению единым счетом бюджета.   

Стадия разработки проекта бюджета. Роль и значение послания главы 

государства. Органы, ответственные за составление проекта бюджета.  

Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Деятельность 

специализированных комитетов (комиссий) парламента. Обсуждение проекта 

бюджета.  Согласительные комиссии.   

Стадия исполнения бюджета. Принципы исполнения бюджета. Основные 

системы организации кассового исполнения бюджета. Роль центрального 

банка и казначейства на стадии исполнения бюджета.  

Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

Порядок подготовки отчета об исполнении бюджета, его рассмотрение и 

утверждение. 
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Понятие и виды контроля за исполнением бюджета. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль, осуществляемый на всех стадиях 

бюджетного процесса.  

Особенности правового регулирования бюджетного процесса в странах 

англосаксонский и континентальной систем права.   

  

Тема 3.3. Бюджетное устройство  

  

Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее структура. Федеральный 

бюджет, его место и роль в бюджетной системе.  Региональные и местные 

бюджеты. Значение консолидированных бюджетов.   

Бюджетный федерализм. Разграничение полномочий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и муниципальных органов в сфере бюджета. Бюджетный федерализм в 

зарубежных странах. Общее и особенное в разграничении полномочий 

центральной и региональной власти в России и зарубежных странах.  

Бюджетный федерализм и принципы межбюджетных отношений. 

Межбюджетные трансферты. Сокращение расходов бюджета.  

 

Тема 3.4. Правовые основы публичных расходов.  

  

Понятие и система публичных расходов, их особенности. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Принципы 

финансирования расходов.   

Понятие бюджетных расходов. Классификация бюджетных расходов. 

Управление расходами. 

Бюджетный дефицит: понятие и допустимые пределы. Источники 

финансирования бюджетного дефицита. 

Понятие и состав бюджетной классификации.  

Понятие и принципы бюджетного финансирования. Объекты бюджетного 

финансирования.  

Бюджетная классификация.  

Смета как основной финансовый план расходов бюджетного учреждения. 

 

Тема 3.5. Правовые основы публичных доходов. 

  

Понятие и виды публичных доходов. Система государственных и 

муниципальных доходов. Их классификация. Централизованные и 

децентрализованные доходы. Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. 

Обязательные и добровольные платежи.  

Понятие и виды бюджетных доходов.  
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Бюджетный профицит.  

 

 

 

Тема 3.6. Правовой режим целевых государственных и  

муниципальных денежных фондов.  

 

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых 

государственных и муниципальных денежных фондов.  

Правовой режим целевых бюджетных фондов.  

Понятие внебюджетного фонда, их виды. Государственные 

внебюджетные фонды как институт бюджетной системы Российской 

Федерации. Значение централизованных государственных внебюджетных 

фондов.  

Пенсионный фонд России: цели, задачи его создания, источники 

формирования. Порядок утверждения, исполнения бюджета Пенсионного 

фонда, а также отчета о его исполнении.  

Значение Фонда социального страхования. Источники формирования.  

Федеральный и региональные фонды обязательного медицинского 

страхования: цели и задачи формирования.  

Правовой режим целевых фондов Правительства РФ.  

 

 

Раздел 4. Налоговое право России и зарубежных стран 

 

Тема 4.1. Налог и налоговое право 

  

Понятие налога, его функции и роль в регулировании экономических 

отношений на современном этапе. Понятие налога в доктрине и в 

законодательстве. Виды налогов. Сборы. Пошлины. Парафискалитеты.  

Понятие налогового права. Общая и особенная части налогового права. 

Дискуссии о месте и роли налогового права в системе финансового права.  

Источники налогового права. Конституция как источник налогового 

права. Конституционные принципы налогового права. Конституционные / 

органические законы в системе источников налогового права. Обычные 

законы и их виды в системе налогового законодательства. Законодательство о 

налогах и сборах, его понятие и принципы. Международные договоры и их 

виды. Судебная практика в системе источников налогового права зарубежных 

стран. Подзаконные акты. 

Действие налогового законодательства во времени.  
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Общие условия установления налогов и сборов: плательщики налогов, 

объекты налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, налоговый 

период, порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты.  

Проблема двойного налогообложения. Правовые методы устранения 

двойного налогообложения.  

Налоговые правоотношения: понятие и виды. Структура налогового 

правоотношения. Участники налоговых правоотношений. Налогоплательщики 

и плательщики сборов. Налоговые органы и органы, наделенные правами 

налоговых органов. Налоговые агенты. Иные субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности сторон. 

 

Тема 4.2. Налоговая система, основные виды налогов в России и 

зарубежных странах. 

  

Налоговая система и система налогов: понятие и соотношение. 

Федеральные налоги, региональные и местные налоги. Полномочия 

региональных и муниципальных органов по установлению и введению налогов 

и сборов. Налоговый федерализм в зарубежных странах.  

Классификация налогов. Федеральные налоги, региональные и местные 

налоги. Специальные налоговые режимы. Прямые и косвенные налоги.  

Налоги, уплачиваемые юридическими лицами.  

Налоги, уплачиваемые физическими лицами.  

Особенности правового регулирования налогов в государствах-членах 

ЕС.  

Особенности налогообложения в мусульманских странах.  

  

 

Раздел 5. Государственный и муниципальный кредит 

 

Тема 5.1. Правовое регулирование государственного 

(муниципального) кредита.  

  

Понятие и значение государственного (муниципального) кредита. 

Финансовые правоотношения в области государственного и муниципального 

кредита.  

Принципы государственного и муниципального кредита. Принцип 

возвратности. Принцип возмездности. Принцип добровольности. Принцип 

срочности. Принцип целевой направленности. Принцип обеспеченности.   

Внутренний и внешний государственный долг РФ. Структура  

государственного и муниципального долга.  
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Государственные займы в РФ и зарубежных странах. Финансово-

правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ.  

Государственные и муниципальные займы и налоги как инструменты 

финансовой политики государства. Их взаимосвязь и различия.  

Управление государственным долгом.  

 

 

Раздел 6. Правовые основы банковской деятельности. 
  

Тема 6.1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

России и зарубежных странах  

  

 

Правовые основы банковской деятельности в России. 

Банковская система и ее элементы. Правовое положение банка как 

элемента банковской системы. Национальные особенности построения 

банковских систем.  

Центральный Банк как верхний элемент банковской системы. Правовая 

основа деятельности Центральных банков. Понятие и виды независимости 

Центральных банков. Структура Центральных банков. Полномочия 

Центральных банков. Правовое положение иных субъектов банковской 

системы.   

Единые Центральные банки: европейский и африканский опыт.  

Особенности банковской системы государств-членов ЕС.  

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности.  

Правовой режим банковской тайны.  

 

 

Раздел 7. Эмиссионное и валютное право 

  

Тема 7.1. Правовые основы денежной системы.  

  

Понятие денежной системы, ее элементы. Денежная единица. Денежная 

реформа и деноминация. Их значение и условия проведения.  

Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в 

условиях формирования рынка.  

Эмиссия: условия и порядок осуществления. Полномочия Центральных 

банков в области эмиссии.  

Правила ведения кассовых операций.   
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Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе.  

Меры по защите денежной системы страны.  

  

Тема 7.2. Валютное законодательство и валютный контроль. 

 

Валютное законодательство, акты органов валютного регулирования и 

валютного контроля. 

Понятие и виды валютных режимов.  

Валютные ограничения в России и зарубежных странах. 

Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и 

нерезиденты) и объекты валютных правоотношений. Понятие валюты и 

валютных ценностей. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций. Виды валютных операций. 

Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

Данный список вопросов не является исчерпывающим , поскольку 

формулировки вопросов могут иметь более расширительный или более 

узкий характер и соответствовать всем представленным выше темам.  

 

1. Публичные финансы: понятие, функции и особенности. Виды 

публичных финансов. 

2. Управление публичными финансами. Система и правовое положение 

субъектов, осуществляющих публичную финансовую деятельность.   

3. Финансовое право России как отрасль права, отрасль юридической 

науки и учебная дисциплина. Система финансового права России. 

4. Понятие, особенности и виды финансово-правовых норм и 

финансовых правоотношений.  

5. Источники финансового права России. Особенности системы 

источников финансового права в странах англосаксонской, 

континентальной и мусульманской системы права. 

6. Конституция в системе источников финансового права Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

7. Понятие, принципы и виды финансового контроля.   
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8. Органы, осуществляющие финансовый контроль в России и 

зарубежных странах.  

9. Парламентский финансовый контроль в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

10. Правовое положение счетных палат России и зарубежных странах, 

континентальный и англосаксонский подходы.   

11. Понятие и источники бюджетного права в России и зарубежных 

странах.   

12. Бюджет как основная категория бюджетного права. 

13. Бюджетное устройство. Межбюджетные отношения. Межбюджетные 

трансферты. 

14. Государственные и муниципальные целевые денежные фонды. 

15. Государственные внебюджетные фонды: правовая основа и цели 

деятельности, источники формирования бюджетов. 

16. Бюджетный процесс Российской Федерации: понятие, участники и 

стадии. 

17. Понятие и виды публичных доходов.  

18. Законодательство о налогах и сборах в системе источников 

налогового права в России и зарубежных странах. 

19. Дополнительные источники налогового права России и зарубежных 

стран.  

20. Конституция в системе источников налогового права России и 

зарубежных стран.  

21. Виды налогов. Общая характеристика основных видов налогов в 

России и зарубежных странах.  

22. Правовое регулирование российских налогово, уплачиваемых как 

физическими, так и юридическими лицами. 

23. Налоговые правоотношения: понятие, структура.  

24. Юридическое определение налога. Элементы юридического состава 

налога.   

25. Правовое положение Федеральной налоговой службы, ее структура и 

полномочия.  

26. Государственный и муниципальный кредит: понятие, правовые 

основы и принципы. 

27. Государственный долг: структура, виды и особенности управления.  

28. Источники правового регулирования банковской системы РФ. 

Сравнительная характеристика.  

29. Правовой статус кредитных организаций в России. Банки и 

небанковские кредитные организации.  
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30. Правовой статус Центрального Банка РФ (Банка России) и верхнего 

уровня банковской системы в зарубежных странах.  

31. Правовые основы денежной системы, ее элементы. Методы 

регулирования денежного обращения. 

32. Правовые основы валютного регулирования в Российской 

Федерации. Валютные ограничения. 

33. Понятие валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных бумаг 
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зарубежных странах: учеб. пособие / МГИМО(У) МИД России, каф. 
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государственного финансового контроля. М., 2000.  

10. Грачева Е.Ю. Толстопятенко Г.П. Рыжкова Е.А. Финансовый контроль. 
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20. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в 
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Интернет-ресурсы, базы данных:  

 

No 

п/п  

Наименование базы 

данных, производитель, 

платформа и/или адрес 

входа  

Характеристики ресурса  

 

1. 

ЭБС ZNANIUM.COM 

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги , журналы, статьи из различных изданий (более 20 тыс.) 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению».  

 

2.  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн » 

Доступ к базовой коллекции и 135 книгам издательств-партнеров 

Ресурс содержит учебники , учебные пособия , монографии, периодические 

издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы , 
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ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  
художественную литературу. (более 100 тыс. наименований).  
Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению ». В базе данных представлено более 

3000 аудиокниг, а скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержат 

подтекстовый слой , достаточно высокого качества и могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов , быть загружены в 

тифлоплееры (устройств для прослушивания книг ), а также скопированы на 

любое устройство для комфортного чтения.  

 

3. 

ЭБС BOOK.RU «КноРус 

медиа» 

https://www.book.ru/  

Базовая коллекция содержит более 8 тыс. учебников и монографий . 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению».  

 

 

 


