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1. Цель и задачи изучения курса 
 

Дисциплина «Финансовое право» является частью профессионального 

цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика».  

Дисциплина «Финансовое право» предполагает, что бакалаврами уже 

были изучены следующие дисциплины: «Справочные информационные 

системы», «Правоведение». 

Финансовое право – сложная отрасль права. Она объединяет, помимо 

норм, регулирующих общие правила в сфере финансовых отношений, также 

и различные их специфические стороны — бюджетные, налоговые, 

банковские, валютные и др. Изучение такой отрасли права требует 

значительных усилий, в том числе и углубленной самостоятельной работы. 

Программа дисциплины предусматривает изучение действующего 

законодательства в сфере финансовых отношений, применение его на 

практике, изучение особенностей финансового законодательства.  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов знаний в области данной отрасли права, ее принципов, институтов, 

подотраслей, а также выработка навыков правоприменительной деятельности 

в сфере финансовых отношений. 

Достижение поставленной цели способствует решение таких задач, как 

определение места финансового права в системе российского права, изучение 

его системы, включающей общую и особенную части.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением источников финансового права, выявление специфики финансово-

правовых норм и финансовых правоотношений, изучение важнейших 

подотраслей финансового права, как бюджетное, налоговое право, правовые 

основы финансового контроля, банковского, страхового дела, валютного 

регулирования и др. включает в себя и решение задачи применения на 

практике полученных знаний. 

При изложении тем курса используется действующее законодательство: 

Конституция РФ, законы и постановления органов законодательной власти, а 

также другие подзаконные акты и правовые нормы, связанные с финансовым 

правом в РФ. 

Программа дисциплины включает перечень основных объектов изучения 

и ориентирована на действующие законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, а также подзаконные акты и ведомственные нормативные 

документы, в том числе Министерства финансов РФ. 

Дисциплина «Финансовое право» включает лекционный курс, 

практические занятия, выполнение контрольной работы (для студентов 

заочного обучения).  

Контрольная работа является формой индивидуальной самостоятельной 

работы студентов, цель написания которой состоит в разработке выбранной 
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темы, закреплении теоретических знаний курса, более глубоком их изучении, 

освоении практических аспектов рассматриваемых в работе вопросов на 

основе детального изучения финансового законодательства, учебной, 

научной литературы и периодической печати. 

 

2. Программа курса 
Общая часть 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. 
Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической 

категории. Функции финансов. Активное использование механизма 

финансов государством — необходимое условие реализации экономических 

реформ. Кризисные явления в сфере финансов, возникшие в ходе 

преобразований экономики, задачи их преодоления. Финансовая система 

Российской Федерации, ее состав. Финансы государственные и 

муниципальные, централизованные и децентрализованные. Финансовая 

деятельность государства и муниципальных образований, ее публичный 

характер и роль как составной части механизма социального управления, 

цели, основное содержание функций. Принципы и методы финансовой 

деятельности государства. Система и правовое положение органов власти, 

осуществляющих финансовую деятельность государства. Правовые формы 

финансовой деятельности государства.  

Тема 2. Финансовое право, как отрасль российского права 
Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. 

Финансовое право в системе российского права. Место финансового права в 

единой системе российского права. Особенности финансового права как 

отрасли права, его связь с другими отраслями права. Система финансового 

права. Понятие системы финансового права, подразделение его на общую и 

особенную части. Подотрасли и институты финансового права. Понятие и 

особенности источников финансового права. Федеральные и региональные 

аспекты в составе источников финансового права. Финансово-правовые 

нормы. Содержание и структура финансово-правовой нормы. Классификация 

и виды финансово-правовых норм. Финансовые правоотношения. Понятие и 

содержание. Субъекты финансовых правоотношений. Виды финансовых 

правоотношений. Условия их возникновения, изменения и прекращения. 

Особенности метода правового регулирования финансовых отношений. 

Финансово-правовая ответственность. Конституционная основа финансового 

права. Нормативные финансово-правовые акты федерального уровня, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Локальные финансово-правовые 

акты.  

Тема 3. Правовые и финансовые основы государственного и 

муниципального финансового контроля. Система органов 

государственного финансового контроля в Российской Федерации  
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Понятие и значение финансового контроля как специализированной 

отрасли контроля. Содержание финансового контроля, его основные 

направления. Финансовая дисциплина. Виды и принципы организации и 

осуществления государственного и муниципального финансового контроля. 

Государственный, муниципальный, ведомственный, внутрихозяйственный 

(внутренний) и независимый финансовый контроль. Методологические 

основы государственного финансового контроля. Система органов 

государственного финансового контроля. Функции и полномочия 

специальных контрольных и финансово-кредитных органов. Правовое 

положение контрольных органов РФ.  

Особенная часть 

Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации и бюджетные 

правоотношения  

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного 

бюджетов. Бюджет как звено финансовой системы. Понятие бюджета в 

юридических аспектах. Правовая форма бюджетов. Роль государственного и 

местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства й 

муниципальных образований. Бюджетное право и бюджетные 

правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли 

финансового права. Принципы бюджетного права. Источники бюджетного 

права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс РФ как источник 

бюджетного права. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, 

ответственность. Бюджетное обязательство. Материальные и процессуальные 

нормы бюджетного права. Специфика норм бюджетного права и бюджетных 

правоотношений.  Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие 

бюджетной системы, особенности и принципы бюджетной системы и 

бюджетного устройства.  Доходная и расходная части бюджета, их 

социально-экономическая характеристика и классификация. Виды доходов 

бюджета, виды расходов бюджета, формы финансовой поддержки из 

бюджетов других уровней. Бюджетная классификация, ее значение. Понятие 

и содержание бюджетного полномочия, общая характеристика бюджетно-

правового статуса РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, 

соотношение их компетенции в области бюджета, тенденции развития 

межбюджетных отношений.  Особенности бюджетных полномочий 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.  

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного 

процесса, последовательность их прохождения. Система мер юридической 

ответственности за нарушение положений бюджетного законодательства: 

меры административного, уголовного, материального и специального 

характера. Понятие «нарушение бюджетного законодательства» и перечень 

разновидностей бюджетных правонарушений, специальные меры 

государственного принуждения за нарушения бюджетного законодательства.  

Тема 5. Правовой режим внебюджетных и целевых бюджетных 

денежных фондов  
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Понятие, классификация и основы правового регулирования 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов. Роль 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов, их особенности. 

Виды и правовой режим внебюджетных и целевых бюджетных денежных 

фондов. Пенсионных фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд 

обязательного медицинского страхования. Источники образования, 

направления целевого использования, порядок утверждения бюджетов 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов.  

Тема 6. Налоговое право Российской Федерации. Ответственность 

за нарушение налогового законодательства  
Налоги, их понятие и роль. Налоги как механизм регулирования 

социально-экономических процессов. Система налогов и сборов в РФ, 

основы их правового регулирования. Классификация налогов и сборов. 

Налоговое право РФ, его источники, предмет, методы, элементы и 

конституционная основа. Понятие, предмет и метод налогового права. 

Основные элементы налога. Понятие налоговых правоотношений, их 

субъектный состав, содержание. Права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых агентов. Права и обязанности субъектов налогового права. 

Налоговый контроль, органы его осуществляющие. Налоговые 

правонарушения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных 

ответственных лиц.  

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита (долга) в Российской Федерации  
Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его 

правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кредита от 

банковского кредита. Государственный и муниципальный долг как результат 

функционирования государственного кредита. Его формы. Финансовые 

правоотношения в области государственного (муниципального) кредита, их 

особенности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование 

внутренних государственных и муниципальных займов. Управление 

государственным (муниципальным) долгом.  

Тема 8. Страховое право Российской Федерации  

Общая характеристика страхования, и основ организации страхового 

дела. Понятие страхования как звена финансовой системы. Значение и 

характеристика страхования как правовой категории. Объекты, 

классификация и функции страхования. Понятие страхового права. 

Источники, структура страхового права. Основы организации страхового 

дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 

Органы, осуществляющие страховой надзор. Характеристика регулируемых 

финансовым правом отношений в области страхования.  

Тема 9. Финансовые и правовые основы банковского 

кредитования, денежного обращения, валютного регулирования и 

валютного контроля  
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Понятие банковского кредита и основы его государственного 

регулирования. Финансовые правоотношения в области банковского 

кредитования. Принципы банковского кредитования. Виды банковского 

кредита. Источники кредитных ресурсов банков. Центральный банк РФ – 

орган государственного регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. Взаимоотношения, функции и полномочия 

Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной системой в РФ. 

Меры принудительного воздействия, применяемые им в отношении 

кредитных организаций в случае нарушений установленных норм. 

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-

экономическое значение денег и денежной системы. Денежная система как 

объект правового регулирования. Конституционные основы организации и 

функционирования денежной системы. Органы, обеспечивающие 

реализацию денежно-кредитной политики государства. Понятие денежного 

обращения, его виды. Правовые основы обращения наличных денег. 

Функции Центрального банка РФ в этой сфере, их содержание, порядок 

осуществления. Правила осуществления организациями наличных денежных 

расчетов. Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и 

виды безналичных денежных расчетов.  

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии 

международной деятельности. Понятие и содержание валютного 

регулирования, особенности регулирования валютных отношений в РФ. 

Правовое регулирование валютных отношений, его конституционные 

основы. Центральный банк РФ как орган государственного валютного 

регулирования, его функции. Статус резидентов и нерезидентов в валютных 

отношениях, правила осуществления ими валютных операций. Правовые 

основы валютного контроля. Понятие валютного контроля, его основные 

направления. Органы валютного контроля, их компетенция.  

Тема 10. Финансовый и правовой режим корпоративных 

финансов  
Корпоративные финансы как звено финансовой системы. Понятие и 

источники корпоративного права. Финансы корпоративных и унитарных 

организаций, их особенности и роль, правовые основы функционирования. 

Правовой режим, классификация, источники финансовых ресурсов 

корпоративных финансов. Виды и правовой режим юридических лиц. 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Правовые и 

экономические основы предпринимательской деятельности. 

Тема 11. Финансовое и правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в РФ  

Основные понятия и значение инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиций, их классификация. Понятие иностранных инвестиций. Субъекты 

и объекты инвестиционной деятельности. Понятие и источники 

инвестиционного права. Правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, её 
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государственное регулирование. Государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности и защита капитальных вложений. Правовой 

режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

 

3. Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

3.1 Общие положения 

 

Выполнение контрольной работы – одна из форм научно-

исследовательской работы бакалавров, и поэтому в нее нужно включить 

элементы самостоятельно проводимых исследований. Приступая к 

выполнению контрольной работы, бакалавру необходимо ознакомиться с 

программой курса, освоить основные понятия дисциплины «Финансовое 

право». 

Выполнение контрольной работы предусматривает в первую очередь 

изучение нормативно-правовых актов по вопросам контрольной работы, 

учебной и монографической литературы, также следует использовать 

практический материал и обязательный анализ материалов периодических 

изданий. Таким образом, задачи работы: 

1)  показать глубокое знание теоретического курса; 

2)  уметь увязать вопросы теории с практической деятельностью;  

3)  проявить способность к самостоятельному анализу. 

Контрольную работу следует выполнять самостоятельно. Недопустимо 

механическое переписывание текста учебников и других источников, а 

также, чтобы контрольная работа сводилась к пересказу какого-либо 

источника. В случае использования цитат и включения в текст работы их 

необходимо оформлять по ГОСТ.Р.7.0.5.–2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

Изложение ответов должно быть логически последовательно и 

соответствовать указанному плану.  

При выполнении контрольной работы необходимо: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими указаниями по теме, 

изучить действующие законодательство РФ и необходимую литературу. 

2. Изложить теоретическую сущность данной темы. 

3. Проанализировать практическое состояние вопроса на примере 

конкретных нормативно-правовых актов. 

Выполнение контрольной работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор варианта. 

2. Ознакомление с заданием. 

3. Подбор литературных источников и фактического материала. 

4. Написание и оформление контрольной работы. 

5. Защита контрольной работы. 
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3.2 Выбор темы и поиск литературных источников 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом студенты заочной 

формы обучения выполняют контрольную работу. Тема контрольной работы 

выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (например, если 

последняя цифра 1, то ваша тема 1). 

Разработка студентами выбранной темы происходит на основе 

детального изучения финансового законодательства, учебников, 

справочников и периодической печати. Необходимо учитывать, что 

экономическая и финансовая информация постоянно меняется. Поэтому 

следует пользоваться нормативными и литературными источниками, 

действующими на момент написания работы. 

 

3.3 Основные требования к оформлению текстового документа 

 

Требования по оформлению контрольной работы, должны 

соответствовать СТО 02067971.106–2015 – выпускные квалификационные 

работы. 

Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой 

нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) с применением печатающих 

устройств вывода ЭВМ шрифтом Times New Roman № 14 черного цвета с 

полуторным межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах 

допускается уменьшать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в 

редакторе WORD. Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 

см.  

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 

20 мм, в правом верхнем углу приводится порядковый номер листа 

арабскими цифрами без точки в конце (Приложение А).  

Объем контрольной работы лимитируется в пределах 20-25 страниц. 

 

3.4 Требования к структурным элементам текстового документа 

 

При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования. 

Контрольная работа по дисциплине должна обязательно состоять из 

следующих частей: 

 титульный лист; 

 введения; 

 теоретической части, состоящей минимум из трех или более 

разделов; 

 практической части, состоящей из трех заданий; 

 заключения;  
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  список использованных источников; 

 приложения (если это необходимо). 

 

Титульный лист 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится 

(Приложение Б). 

Содержание 

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием 

номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с 

нового листа. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами 

листов. Содержание включают в общее количество листов контрольной 

работы. 

Введение 

Введение является обязательным разделом текстового документа и 

должно занимать 1 страницу. Во введении необходимо раскрыть 

актуальность темы, определить цели, задачи контрольной работы. Введение 

начинают с нового листа. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде 

сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Текст основной части разделяют на три-четыре раздела, а при 

необходимости на подразделы. Разделы и подразделы основной части 

должны логично и последовательно отражать систематизированные знания, 

полученные в ходе изучения нормативных и литературных источников, и 

иметь заголовки. Следует иметь в виду, что каждый раздел в обязательном 

порядке должен начинаться с нового листа. 

Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка 

использованных источников и приложений) должны иметь порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Подчеркивания, 

переносы слов и точки в конце заголовков недопустимы. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа 

прописными буквами с жирным выделением шрифтом кегля 16, а названия 

подразделов – строчными буквами, начиная с прописной, также с жирным 

выделением и шрифтом кегля 14. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
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ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 

размером шрифта 16, но по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего 

текста – на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было 

написано не менее трех строк. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 

равным двум межстрочным интервалам (15 мм.). Расстояние между 

подразделом и текстом должно быть равно 3 межстрочным интервалам (30 

мм.). Пример оформления заголовка и подзаголовка контрольной работы 

приведен на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацного 

отступа, как показано в примере: 

а) ___________________; 

б) ___________________: 

1) ___________________; 

2) ___________________; 

в) ___________________. 

 

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не 

допускать повторы, обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы и произвольные словообразования. 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются 

рисунками. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. 

1 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА – размер 16 и жирный 

                                       (15 мм.) 

1.1 Финансовое право: предмет, объект и источники – размер 14 и жирный 

                   (30 мм.) 

 

Далее следует текст работы…… 
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Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без 

сокращения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с 

абзацевого отступа. Например, «Рисунок 1.1 – Источники финансового 

права». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно 

ближе к ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на 

следующий лист, он должен вмешаться на одну страницу. Если этого сделать 

нельзя, то можно использовать лист формата А3. 

Допускается оформлять иллюстрации в цвете. 

Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным и кратким. Название таблицы помещают над таблицей. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Например, «Таблица 1». Допускается нумерация таблиц в 

пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера, разделенных точкой. Например, «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке. Слово 

«Таблица» пишется слева. Например, «Таблица 2.1 – Правовая 

характеристика источников финансового прав». В конце названия точка не 

ставится. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не 

ставят. Делить головку таблицы по диагонали не допускается. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе, точки в конце не 

ставятся. 

Графу "№ п.п." в таблицу включать не следует. Таблицу отделяют от 

основного текста сверху и снизу интервалом. 

На все таблицы контрольной работы должны быть приведены ссылки, 

при этом следует писать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу 

располагают так, чтобы для чтения можно было повернуть текстовый 

документ по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует 

повторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение (Окончание) 

таблицы 2.1». 

Примечания и ссылки 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 



15 
 

и печатать с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами. 

Ссылки в тексте контрольной работы на использованные источники 

дают в скобках, выполненных двумя косыми чертами. В скобках указывается 

номер источника или нескольких источников и через запятую, если 

необходимо номера цитируемых страниц. Например, /8/, или /11, с. 4-8/, или 

/6, 9,10/, или /6, с. 67; 10, с. 5/. 

Заключение 

Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и 

оценку решения поставленных задач. Объем этого раздела 1 страница. 

Заключение начинают с нового листа. 

Список использованных источников 

Список является обязательным разделом и включается в содержание 

текстового документа. Он должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении контрольной работы. Список приводится в 

следующем порядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-

правовые акты в алфавитном порядке, статистические материалы, далее 

остальная литература в алфавитном порядке с соблюдением правил 

библиографического описания названий литературных источников. 

Необходимо разделять учебники и статьи из периодической печати. Список 

должен содержать не менее 5 источников. 

Приложения 

Материал, связанный с контрольной работой, который по каким-либо 

причинам не может быть включен в основную часть работы, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, 

графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический материал и 

т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее 

листах (в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, 

продолжающая нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными 

буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

следует буква, обозначающая его последовательность. Если в документе 

одно приложение, то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в тексте контрольной 

работы была ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет 

– справочным. 
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Название приложения записывают строчными буквами, начиная с 

прописной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены 

в содержании с указанием их номеров и заголовков. 
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3.5 Собеседование по контрольной работе 

 

После выполнения контрольная работа сдается на проверку. Сроки 

проверки работы до 7 дней. Если контрольная работа не соответствует 

предъявляемым к ней требованиям (не раскрыта тема, приведены устаревшие 

сведения, работа неправильно оформлена и др.), то она не допускается к 

собеседованию и должна быть выполнена заново. После исправления работа 

вновь сдается на проверку. 

При подготовке к собеседованию бакалавр обязан выполнить все 

указания, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть 

готовым ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. 

 

4. Задание на выполнение контрольной работы 

 
4.1 Теоретическая часть 

Тематика контрольных работ: 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Финансовое право, как отрасль 

российского права 
Понятие, роль, функции и особенности финансов как экономической 

категории. Финансовая система Российской Федерации, ее состав. Финансы 

государственные и муниципальные, централизованные и 

децентрализованные. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований, ее публичный характер. Принципы и методы 

финансовой деятельности государства. Система и правовое положение 

органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства. 

Правовые формы финансовой деятельности государства.  

Понятие, предмет, источники и метод финансового права. Место 

финансового права в единой системе российского права. Система 

финансового права. Подотрасли и институты финансового права. 

Классификация и виды финансово-правовых норм. Финансовые 

правоотношения. Понятие и содержание. Субъекты финансовых 

правоотношений. Виды финансовых правоотношений. Финансово-правовая 

ответственность. Конституционная основа финансового права. Нормативные 

финансово-правовые акты федерального уровня, субъектов РФ, 

муниципальных образований. Локальные финансово-правовые акты.  

Тема 2. Правовые и финансовые основы государственного и 

муниципального финансового контроля.  

Понятие и значение финансового контроля как специализированной 

отрасли контроля. Содержание финансового контроля, его основные 

направления. Финансовая дисциплина. Виды и принципы организации и 

осуществления государственного и муниципального финансового контроля. 

Государственный, муниципальный, ведомственный, внутрихозяйственный 
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(внутренний) и независимый финансовый контроль. Методологические 

основы государственного финансового контроля. Система органов 

государственного финансового контроля. Функции и полномочия 

специальных контрольных и финансово-кредитных органов. Правовое 

положение контрольных органов РФ.  

Тема 3. Бюджетное право Российской Федерации и бюджетные 

правоотношения  

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного 

бюджетов. Бюджет как звено финансовой системы. Понятие бюджета в 

юридических аспектах. Правовая форма бюджетов. Роль государственного и 

местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства й 

муниципальных образований. Бюджетное право и бюджетные 

правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли 

финансового права. Принципы бюджетного права. Источники бюджетного 

права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс РФ как источник 

бюджетного права. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, 

ответственность. Бюджетное обязательство. Материальные и процессуальные 

нормы бюджетного права. Специфика норм бюджетного права и бюджетных 

правоотношений. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие 

бюджетной системы, особенности и принципы бюджетной системы и 

бюджетного устройства. Доходная и расходная части бюджета, их 

социально-экономическая характеристика и классификация. Виды доходов 

бюджета, виды расходов бюджета, формы финансовой поддержки из 

бюджетов других уровней. Бюджетная классификация, ее значение. Понятие 

и содержание бюджетного полномочия, общая характеристика бюджетно-

правового статуса РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, 

соотношение их компетенции в области бюджета, тенденции развития 

межбюджетных отношений. Особенности бюджетных полномочий 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.  

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного 

процесса, последовательность их прохождения. Система мер юридической 

ответственности за нарушение положений бюджетного законодательства: 

меры административного, уголовного, материального и специального 

характера. Понятие «нарушение бюджетного законодательства» и перечень 

разновидностей бюджетных правонарушений, специальные меры 

государственного принуждения за нарушения бюджетного законодательства.  

Тема 4. Правовой режим внебюджетных и целевых бюджетных 

денежных фондов  
Понятие, классификация и основы правового регулирования 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов. Роль 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов, их особенности. 

Виды и правовой режим внебюджетных и целевых бюджетных денежных 

фондов. Пенсионных фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд 

обязательного медицинского страхования. Источники образования, 
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направления целевого использования, порядок утверждения бюджетов 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов.  

Тема 5. Налоговое право Российской Федерации и налоговые 

правоотношения 
Налоги, их понятие и роль. Налоги как механизм регулирования 

социально-экономических процессов. Система налогов и сборов в РФ, 

основы их правового регулирования. Налоговое право РФ, его источники, 

предмет, методы, элементы и конституционная основа. Понятие, предмет и 

метод налогового права. Основные элементы налога. Понятие налоговых 

правоотношений, их субъектный состав, содержание. Права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов. Права и обязанности субъектов 

налогового права. Налоговый контроль, органы его осуществляющие. 

Налоговые правонарушения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных 

ответственных лиц.  

Тема 6. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита (долга) в Российской Федерации  
Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его 

правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кредита от 

банковского кредита. Государственный и муниципальный долг как результат 

функционирования государственного кредита. Его формы. Финансовые 

правоотношения в области государственного (муниципального) кредита, их 

особенности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование 

внутренних государственных и муниципальных займов. Управление 

государственным (муниципальным) долгом.  

Тема 7. Страховое право Российской Федерации  

Общая характеристика страхования, и основ организации страхового 

дела. Понятие страхования как звена финансовой системы. Значение и 

характеристика страхования как правовой категории. Объекты, 

классификация и функции страхования. Понятие страхового права. 

Источники, структура страхового права. Основы организации страхового 

дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 

Органы, осуществляющие страховой надзор. Характеристика регулируемых 

финансовым правом отношений в области страхования.  

Тема 8. Финансовые и правовые основы банковского 

кредитования, денежного обращения, валютного регулирования и 

валютного контроля  
Понятие банковского кредита и основы его государственного 

регулирования. Финансовые правоотношения в области банковского 

кредитования. Принципы банковского кредитования. Виды банковского 

кредита. Источники кредитных ресурсов банков. Центральный банк РФ – 

орган государственного регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. Взаимоотношения, функции и полномочия 

Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной системой в РФ. 
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Меры принудительного воздействия, применяемые им в отношении 

кредитных организаций в случае нарушений установленных норм. 

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-

экономическое значение денег и денежной системы. Денежная система как 

объект правового регулирования. Конституционные основы организации и 

функционирования денежной системы. Органы, обеспечивающие 

реализацию денежно-кредитной политики государства. Понятие денежного 

обращения, его виды. Правовые основы обращения наличных денег. 

Функции Центрального банка РФ в этой сфере, их содержание, порядок 

осуществления. Правила осуществления организациями наличных денежных 

расчетов. Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и 

виды безналичных денежных расчетов.  

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии 

международной деятельности. Понятие и содержание валютного 

регулирования, особенности регулирования валютных отношений в РФ. 

Правовое регулирование валютных отношений, его конституционные 

основы. Центральный банк РФ как орган государственного валютного 

регулирования, его функции. Статус резидентов и нерезидентов в валютных 

отношениях, правила осуществления ими валютных операций. Правовые 

основы валютного контроля. Понятие валютного контроля, его основные 

направления. Органы валютного контроля, их компетенция.  

Тема 9. Финансовый и правовой режим корпоративных финансов  
Корпоративные финансы как звено финансовой системы. Понятие и 

источники корпоративного права. Финансы корпоративных и унитарных 

организаций, их особенности и роль, правовые основы функционирования. 

Правовой режим, классификация, источники финансовых ресурсов 

корпоративных финансов. Виды и правовой режим юридических лиц. 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Правовые и 

экономические основы предпринимательской деятельности. 

Тема 10. Финансовое и правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в РФ  
Основные понятия и значение инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиций, их классификация. Понятие иностранных инвестиций. Субъекты 

и объекты инвестиционной деятельности. Понятие и источники 

инвестиционного права. Правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, её 

государственное регулирование. Государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности и защита капитальных вложений. Правовой 

режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
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4.2 Практическая часть 

 

Практическая часть контрольной работы, состоит из 3 заданий (для всех 

вариантов): 

 

1 задание. Провести анализ действующих финансово-правовых норм в 

РФ, определить нормативную базу, финансовый и паровой статус субъектов 

финансового права в РФ. По результатам собранного материала заполнить 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Финансовый и правой статус субъектов финансового права в 

РФ 

Субъект 

финансового права 

Нормативная  

база 

Правовой  

статус 

Финансовый 

статус 

Российская 

Федерация 

(государство как 

субъект 

финансового 

права) 

   

Субъект РФ (как 

субъект 

финансового прав, 

на примере 

Хабаровского 

края) 

   

Муниципальное 

образование (как 

субъект 

финансового прав, 

на примере г. 

Хабаровска) 

   

Министерство 

финансов РФ 
   

Центральный банк 

РФ (Банк России) 
   

Федеральная 

налоговая служба 
   

Федеральное 

казначейство 
   

Счетная палата РФ    
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2 задание. Ознакомится с положениями БК РФ, НК РФ, УК РФ, КоАП 

РФ и дать ответы в таблице 2 на следующие вопросы: 

 

Таблица 1 – Финансово-правовая ответственность.  
№ 

п/п 
Вопросы Ответы 

1 Выпишите три 

правонарушения 

бюджетного 

законодательства, за 

которые 

предусмотрена 

административная 

ответственность 

1. 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

2 Какие санкции 

предусматривает 

КоАП РФ за 

различные 

финансовые 

правонарушения? 

Привести примеры 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

3 Выпишите три 

наиболее часто 

встречающиеся 

санкции, 

предусмотренные БК 

РФ за нарушения в 

бюджетной сфере.  

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4 Выпишите три 

преступления в 

налоговой сфере, за 

которые 

предусмотрена 

уголовная 

ответственность. 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

5 Какая самая суровая 

санкция 

предусмотрена за 

налоговое 

преступление, 

приведите примеры 

таких преступлений? 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

6 Приведите примеры 

налоговых 

правонарушений, 

предусмотренных НК 

РФ, в которых 

субъектами 

выступают банки? 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
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3 задание. На основе действующего законодательства в РФ 

охарактеризуйте систему источников финансового права (результаты 

оформите в таблицу 3). 
 

Вид источника 

финансового права 

Роль данного источника в 

регулировании финансовых 

отношений 

Конкретные примеры 

1.   

2.   

…   

 

5. Список рекомендуемой литературы 
Нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018) 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-

ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) 

10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) 

12. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) 

13. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" 
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14. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ 

(ред. от 28.12.2016) "О Правительстве Российской Федерации" 

15. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О 

Счетной палате Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2017) 

16. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

17. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О 

банках и банковской деятельности" 

18. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2018) 

19. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

"О несостоятельности (банкротстве)" 

20. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

"Об акционерных обществах" 

21. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

22. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

некоммерческих организациях" 

24. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

"Об аудиторской деятельности" 

25. Указ Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 (ред. от 18.07.2001) "О 

мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской Федерации" 

26. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

"О международных договорах Российской Федерации" 

27. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

28. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) 

"О финансовой аренде (лизинге)" 

29. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"О защите конкуренции" 

30. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

"Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) 

31. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

рынке ценных бумаг" 

32. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 31.12.2017) "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2018) 
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33. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 (ред. от 

07.10.2017) "О Регламенте Правительства Российской Федерации и 

Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 

34. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 

12.12.2017) "О Министерстве финансов Российской Федерации" 

35. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 

29.12.2017) "О Федеральном казначействе" 

36. Постановление Правительства РФ от 28.08.2017 N 1030 "О 

системе управления реализацией программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами разработки, мониторинга и 

контроля выполнения планов мероприятий по реализации программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации") 

37. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 

23.09.2017) "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" 

38. Приказ Минфина России от 15.06.2012 N 82н (ред. от 29.11.2013) 

"Об утверждении Регламента Министерства финансов Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2012 N 24894) 

39. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.11.2017) 

"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации" 

40. "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 N 3ПК) (ред. от 

07.09.2017) 

41. Приказ ФНС России от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ (ред. от 

10.05.2017) "Об утверждении Регламента Федеральной налоговой службы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2014 N 32450) 

42. Приказ Казначейства России от 10.04.2006 N 5н (ред. от 

26.12.2012) "Об утверждении Регламента Федерального казначейства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2006 N 7795) 

43. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

"Представление финансовой отчетности" (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) 

(ред. от 27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

Основная литература: 

1. Банковское право Российской Федерации : учебник для 

магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

2. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. 

Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. 

3. Вострикова, Л. Г. Финансовое право / Л.Г. Вострикова. - М.: 

Юстицинформ, 2017. - 180 c. 

4. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / 

Соловьев С.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с. 
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5. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / 

Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 992 с. 

6. Становление финансового права России: Монография / Пиликин 

Г.Г. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с. 

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

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. 2017. 800 с. 

8. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. 

Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 288 с. 

9. Финансовое право: Учебное пособие/А.А. Мусаткина, Е.В. 

Чуклова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бойко, Т. С. Финансовое право / Т.С. Бойко, С.К. Лещенко. - М.: 

Книжный дом, 2016. - 320 c. 

2. Евстигнеев, Е. Н. Финансовое право / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. 

Викторова. - М.: Питер, 2016. - 272 c. 

3. Еремин, С.Г. Договор в финансовом праве / С.Г. Еремин. - М.: И. 

В. Балабанов, 2017. - 156 c. 

4. Запольский, С. В. Финансовое право / С.В. Запольский. - М.: 

Wolters Kluwer, Контракт, 2016. - 792 c. 

5. Запольский, С.В. Теория финансового права / С.В. Запольский. - 

М.: Книга по Требованию, 2015. - 372 c. 

6. Ильин, А. Ю. Финансовое право / А.Ю. Ильин. - М.: Эксмо, 2015. - 

657 c. 

7. Майорова, Е. И. Финансовое право / Е.И. Майорова, Л.В. 

Хроленкова. - М.: Форум, 2016. - 304 c. 

8. Мальцев, Виталий Финансовое право / Виталий Мальцев. - М.: 

КноРус медиа, 2017. - 815 c. 

9. Павликов С.Г. Актуальные проблемы международного 

финансового права : учеб. пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. 

Иксанов, В.В. Кудряшов ; под науч. ред. проф. С.Г. Павликова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 322 с. 

10. Петрова, Г. В. Международное финансовое право / Г.В. Петрова. - 

М.: Юрайт, Высшее образование, 2016. - 464 c. 

11. Петрова, Ю. А. Краткий курс по финансовому праву / Ю.А. 

Петрова. - М.: Окей-книга, БизнесВолга, 2016. - 144 c. 

12. Рукавишникова, И. В. Метод финансового права / И.В. 

Рукавишникова. - М.: Норма, Инфра-М, 2016. - 288 c. 

13. Словарь терминов и определений по административному праву, 

финансовому праву, информационному праву и административной 

деятельности органов внутренних дел / В.В. Кардашевский и др. - М.: 

КноРус, 2016. - 208 c. 
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14. Современная теория финансового права. - М.: ГОУ ВПО 

"Российская академия правосудия", 2015. - 500 c. 

15. У истоков финансового права. - М.: Статут, 2014. - 432 c. 

16. Упоров, И. В. Финансовое право / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М.: 

Юнити-Дана, 2014. - 360 c. 

17. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для студентов вузов. 

— М.: ЮНИТИ, 2016. - 326 c. 

18. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право / Н.Д. Эриашвили. - М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2017. - 576 c. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

http://constitution.kremlin.ru/ – Сайт Конституции РФ 

http://www.kremlin.ru – Сайт Президента РФ 

http://www.council.gov.ru/ – Сайт Совета Федерации 

http://www.gov.ru/ – Официальная Россия 

https://www.minfin.ru/ru/ – Сайт Минфин РФ 

http://government.ru/ – Сайт Правительства России 

http://www.ach.gov.ru/ – Сайт Счетной палаты РФ 

http://www.cbr.ru/ – Сайт Центрального банка РФ 

https://www.nalog.ru/ – Сайт Федеральной налоговой службы РФ 

http://www.roskazna.ru/ – Сайт Федерального казначейства РФ 

https://khabkrai.ru/ – Сайт Правительства Хабаровского края 

www.khabarovskadm.ru – Сайт Администрации г. Хабаровска 

http://economy.gov.ru/minec/main – Сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ – Гарант 

 

 

http://constitution.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.nalog.ru/
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http://www.garant.ru/
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