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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
При изучении дисциплины «Финансовое право» трудности в усвоении 

знаний могут возникнуть в связи с большим разнообразием правоотношений, 
регулируемых нормами финансового права: бюджетные, налоговые, 
банковские, страховые, валютные, контрольно-надзорные и другие. 

При этом каждый из элементов, входящих в систему финансового права 
(как подотрасль, институт, субинститут) обладает собственным понятийным 
аппаратом, специфическими юридическими конструкциями. 

Кроме того, некоторые правоотношения (расчетные, банковские, 
страховые), изучаемые в рамках дисциплины «Финансовое право», будучи по 
правовой природе сложными отношениями, регулируются нормами не только 
финансового права, но и нормами других отраслей российского права 
(гражданского, уголовного, административного). 

Поэтому при изучении указанных тем потребуется уяснить 
разграничение предметов правового регулирования финансового права и 
других «пограничных» отраслей права в сфере банковской деятельности, 
страхового дела, наличных и безналичных расчетов. 

В значительной степени добиться упорядочения знаний по дисциплине 
«Финансовое право» позволит последовательное изучение вопросов, 
представленных в планах семинарских занятий. 

Трудности при изучении финансового права как отрасли права также 
могут возникнуть в связи с отсутствием единого кодифицированного акта, 
что требует, соответственно, изучения значительного количества 
нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения. 
Помимо этого на настоящий момент имеется огромный массив документов 
судебной практики по вопросам применения норм финансового права. 

Для того чтобы сориентироваться в массиве финансово-правовых актов, 
официальных актах высших судебных органов, документах судебной 
практики следует обратиться к перечню рекомендуемой литературы. 

«Проблемой» при изучении финансового права является значительная 
мобильность норм, содержащихся в финансово-правовых актах: финансовое 
законодательство по объективным социально-экономическим и 
политическим причинам подвержено частым изменениям. В связи с этим 
следует учитывать, что в настоящем УММ, в учебниках и учебных пособиях 
не всегда содержится актуальная информация, касающаяся действия 
финансово-правовых актов. 

Поэтому в процессе самостоятельной работы, при подготовке к 
семинарским занятиям, к зачету и экзамену, а также при написании 
рефератов, подготовке научных докладов необходимо уточнять действие 
изучаемого нормативно-правового акта по времени.  
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2. Рекомендации по организации работы студентов во время 
проведения лекционных занятий 

Лекция – это ведущая форма организации процесса обучения, 
представляет собой логически последовательное изложение определенных 
научно-правовых знаний. 

При преподавании дисциплины используются преимущественно 
следующие типы лекционных занятий: 

традиционные лекции, ориентированные на изложение и объяснение 
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию; 

проблемные лекции, позволяющие студентам получать новые правовые 
знания через проблемность темы, организацию поиска пробелов и 
противоречий законодательства; 

лекции – визуализации, представляющие собой визуальную форму 
подачи лекционного материала техническими средствами обучения; 

лекции-конференции, дающие возможность студентам самостоятельно 
изучить материал, изложить его, обсудить и сделать четкие выводы. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание финансово-правовых явлений, научные выводы и 
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. 

 
3. Методические рекомендации по изучению разделов и тем 

При изучении темы 1. «Финансовая деятельность государства и 
муниципальных образований» следует учитывать, что такие категории как 
«финансы», «финансовая система» имеют одновременно экономическую и 
правовую сущность.  

Следует не забывать, что «финансы» и «деньги» являются 
нетождественными категориями, деньги представляют собой материальное 
выражение финансов. «Финансовая деятельность государства» является 
базовой категорией финансового права. Финансовая деятельность 
государства представляет собой основанную на финансово-правовых нормах 
систему последовательно осуществляемых действий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению 
бесперебойного функционирования механизма финансово-правового 
регулирования общественных отношений. В связи с этим целесообразна 
классификация органов власти на две группы: органы общей компетенции и 
органы специальной компетенции. При характеристике первой группы 
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органов власти необходимо раскрыть полномочия в сфере финансовой 
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.  

При рассмотрении правового положения Министерства финансов РФ, 
учитывая широкий круг его полномочий, рекомендуется классифицировать 
их по сферам финансовой деятельности (в бюджетной, налоговой сфере, 
сфере государственного долга и т. д.). 

Следует обратить внимание на правовую и организационную форму 
финансовой деятельности российского государства, соотношение 
нормативных и индивидуальных финансово-правовых актов. 

 
При изучении темы № 2 «Предмет, метод, система и источники 

финансового права» важно не забывать, что финансовое право можно 
рассматривать в нескольких аспектах: 

- как отрасль права, 
- как отрасль законодательства, 
- как учебную дисциплину, 
- как отрасль юридической науки. 
Следует обратить внимание на такие особенности основного метода 

финансового права – метода государственно-правовых предписаний, как: 
императивность, конформизм, юридическое неравенство субъектов 
финансовых правоотношений. Дополнительными методами финансового 
права являются методы согласования и рекомендации.  

Весьма широк круг субъектов финансового права. Обратите внимание, 
что субъекты финансового права не тождественны субъектам финансовой 
деятельности государства.  

 
 
При изучении темы № 3 «Субъекты финансового права. Финансовые 

правоотношения» необходимо знать, что к органам специальной 
компетенции, правовой статус которых изучается в рамках курса 
«Финансовое право», относятся Банк России, Министерство финансов РФ и 
подведомственные ему службы: Федеральная налоговая служба РФ, 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное 
казначейство РФ. 

При характеристике правового статуса государственных органов, 
наделенных специальной компетенцией, следует указать основные задачи, 
для реализации которых созданы указанные органы, и охарактеризовать их 
функции и полномочия в сфере финансовой деятельности. 

В частности, при изучении правового положения Банка России важно 
отметить его двойственную правовую природу: с одной стороны, это субъект, 
наделенный широким кругом государственно-властных полномочий, с другой 
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стороны, юридическое лицо, имеющее право осуществлять все виды 
банковских операций. В 2013 году полномочия Банка России были 
значительно расширены. Сегодня Банк России является мегарегулятором, 
который осуществляет управление не только банковской системой, но и 
различными сегментами финансового рынка Российской Федерации. 

  
При изучении темы № 4 «Правовые основы финансового контроля в 

Российской Федерации» необходимо обратить внимание на то, что сегодня 
финансовый контроль представляет собой самостоятельную функцию 
государственного управления. 

Следует усвоить определение финансового контроля и выделить 
основные принципы его осуществления. Также следует указать, какие формы 
финансового контроля выделяются в зависимости от времени его проведения; 
провести классификацию видов финансового контроля в зависимости от 
субъектов, которые его осуществляют. Далее необходимо изучить методы 
осуществления финансового контроля, остановиться на соотношении 
проверки и ревизии как основных методов финансового контроля. 

Важное значение для изучения данной темы имеет анализ финансового 
контроля по субъектному составу, выделение государственного и 
негосударственного финансового контроля. Анализ нормативной и 
специальной литературы позволит определить содержание контрольных 
полномочий органов общей и специальной компетенции, выявить проблемы 
правового обеспечения государственного финансового контроля. 

 
Изучение темы № 5 «Бюджетное право и бюджетный процесс 

Российской Федерации» и темы № 6 «Правовой режим целевых 
внебюджетных фондов» следует начать с анализа категории бюджета как 
экономической категории. Бюджет как правовая категория представляет 
собой форму образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления. Важно не забывать, что: 

- бюджет всегда имеет правовую форму, 
- основными характеристиками бюджета любого публично-правового 

образования являются общий объем доходов и расходов, дефицит и профицит 
бюджета. 

Анализ нормативных положений Бюджетного кодекса РФ позволит 
выделить налоговые и неналоговые доходы, определить формы бюджетных 
расходов. Соотношение доходов и расходов бюджета целесообразно 
рассмотреть через призму таких категорий, как «профицит» и «дефицит» 
бюджета. 

В основе исполнения бюджета лежит казначейская система. Поэтому 
особое значение в бюджетном процессе имеет бюджетная роспись - документ 
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о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений 
из источников финансирования дефицита бюджета. Исполнение бюджета 
осуществляется по доходам и расходам. 

Обратите внимание на последнюю стадию бюджетного процесса, состав 
бюджетной отчетности, роль Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных палат субъектов Российской Федерации в проверке 
бюджетной отчетности. 

 
При изучении темы № 7 «Налоговое право и налоговая система 

Российской Федерации» и темы № 8 «Налоговые правоотношения», 
исходя из нормативного понимания налога, содержащегося в Налоговом 
кодексе Российской Федерации, важно выделить признаки налога как 
правовой категории, определить юридический состав налога (существенные 
элементы налогового обязательства: налогоплательщики и плательщики 
сборов, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 
налоговый период, срок и порядок уплаты налогов и сборов; факультативные 
элементы налогового обязательства: порядок зачета и возврата излишне 
уплаченных или излишне взысканных налогов; ответственность за нарушение 
налогового законодательства; налоговые льготы). 

Изучение учебной литературы даст возможность раскрыть сущность 
прямых и косвенных налогов, позволит проанализировать налоговое право 
как подотрасль финансового права. Тщательное усвоение законодательных 
положений, содержащихся в разнообразных источниках налогового права, 
создаст основу глубокого понимания особенностей налоговых 
правоотношений. Следует обратить особое внимание на статьи Налогового 
кодекса Российской Федерации, закрепляющие права и обязанности 
налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых органов. 

 
При изучении темы № 9 «Правовые основы банковского 

кредитования и денежного обращения» следует не забывать, что в 
юридической науке сложилось несколько концепций банковского права. 
Абсолютное большинство ученых исходят из того, что банковское право – 
это комплексный правовой институт. Банковские правоотношения как 
предмет банковского права весьма специфичны. Они регулируются нормами 
банковского законодательства. Особую роль в механизме правового 
регулирования банковских отношений имеют нормативные правовые акты 
Банка России. Изучение нормативных источников позволит выделить круг 
субъектов, осуществляющих отдельные банковские операции без лицензии 
Банка России. 

Проанализируйте специальную правосубъектность кредитных 
организаций. Обратите внимание на принципы взаимоотношений государства 
и кредитных организаций. Кредитная организация не отвечает по 
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обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам 
кредитной организации, за исключением случаев, когда государство само 
приняло на себя такие обязательства. Кредитная организация не отвечает по 
обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам 
кредитной организации, за исключением случаев, когда Банк России принял 
на себя такие обязательства. 

 
Изучение темы № 10 «Правовое регулирование 

страхования» следует начать с анализа нормативных положений, 
содержащихся в законе Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации». Страхование как правовая категория 
представляет собой отношение по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков. Обратите внимание на источники страхового права: 
международные и национальные. Сложность в изучении темы обусловлена 
тем, что страховая деятельность и страховое законодательство, 
соответственно, базируется на профессиональной страховой терминологии. С 
ее помощью находят выражение конкретные страховые правоотношения 
(иными словами, каждый страховой термин определяет характерные черты и 
содержание какой-либо группы страховых отношений). 

Обратите внимание на классификацию страхования. Одной из самых 
известных является деление страхования в зависимости от объектов 
страхования (личное, имущественное, страхование ответственности). Не 
путайте виды страхования с формами. В настоящее время различают две 
формы страхования: добровольное (в основе договор страхования) и 
обязательное (различают обязательное страхование и обязательное 
государственное страхование). Выделите признаки добровольного и 
обязательного страхования, определите полномочия органа страхового 
надзора. 

Следует проанализировать правовое положение страхователя и 
страховщика. Анализ нормативных и специальных источников позволит 
выделить способы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

 
Изучение темы № 11 «Валютное законодательство и валютный 

контроль» следует начать с изучения таких основных категорий валютного 
права, как «резидент», «нерезидент», «валютные операции», «валютные 
ценности». 

Валютное регулирование выражается в установлении государством 
порядка и правил осуществления валютных операций. Иными словами, 
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государство устанавливает правовой режим осуществления валютных 
операций. 

Изучение рекомендованной литературы позволит выделить цели 
валютного регулирования, полномочия органов валютного регулирования. 
Анализ законодательных положений позволит определить правила 
осуществления валютных операций. 

Одной из разновидностей финансового контроля является валютный. 
Представляет собой регламентируемую нормами права деятельность 
компетентных государственных органов, иных субъектов финансового права, 
направленную на установление законности и достоверности осуществляемых 
валютных операций, пресечение и предупреждение совершения валютных 
правонарушений. 

Валютный контроль осуществляется Правительством Российской 
Федерации, органами и агентами валютного контроля. Определите круг 
субъектов, проанализируйте полномочия органов и агентов валютного 
контроля. 

 
4. Общие рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 
В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует 

изучить соответствующие нормативные правовые акты, основную и 
дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 
требования рабочей программы. 

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой 
тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения 
тесной связи изучаемой теории финансового права с реальной жизнью. 
Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Следует учесть, что по некоторым темам может потребоваться изучение 
недействующих редакций документов, а также нормативных правовых актов, 
утративших силу. Например, это понадобится при изучении правовой 
политики государства на различных этапах его существования в сфере 
банковского, страхового, валютного регулирования. 
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5. Методические рекомендации по подготовке к деловым играм 
Самостоятельная работа студента включает подготовку к деловым и 

ролевым играм, проводимым на соответствующих семинарских занятиях. 
Подготовка к деловой или ролевой игре включает в себя следующие 

этапы: 
- выбор своей роли (роль может быть определена преподавателем), 
- анализ нормативных и специальных источников, материалов судебной 

практики через призму правового положения субъекта финансового права 
(правовая основа деятельности, место в системе органов государственной 
власти, цели и задачи деятельности, функции, полномочия, права, 
обязанности, ответственность), 

- моделирование правомерного поведения применительно к 
рассматриваемой ситуации. 

 
6. Методические рекомендации по разбору ситуативных заданий  

Примеры решения типовых задач 
 

Решение ситуативных задач представляет собой письменную форму 
самостоятельной учебной подготовки студентов, которая: 

- способствует усвоению знаний по курсу «Финансовое право», 
формированию профессиональных навыков и умений в сфере финансово-
правового регулирования общественных отношений, 

- помогает развивать деловые, личностные качества студента 
(профессиональную компетентность, инициативность, ответственность), 

- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает 
познавательные и творческие способности личности. 

Процесс подготовки к выполнению домашних заданий можно условно 
разделить на следующие этапы: 

а) изучение содержания задачи; 
б) подбор нормативных и специальных источников, относящихся к 

содержанию полученного задания; 
в) аналитический разбор ситуативной задачи через призму нормативных 

и специальных источников; 
г) определение собственной позиции, формулировка аргументов; 
е) оформление ответа; 
ж) представление ответа на ситуативную задачу. 
Пример: 
Гр. Курочкин получил в наследство здание бывшего колхозного гаража, 

в котором организовал в качестве индивидуального предпринимателя ремонт 
сельхозтехники. Через три года Курочкин продал здание и обратился в 
налоговый орган за получением имущественного налогового вычета по 
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НДФЛ. Какое решение примет налоговый орган по налоговой декларации 
Курочкина? 

Для решения данной задачи необходимо изучить: 
- статью 220 НК РФ, 
- судебную практику по применению данной статьи. 
Анализ нормативной и специальной литературы позволит сделать вывод 

о том, что в данной ситуации налоговые органы должны отказать в 
предоставлении имущественного вычета. Согласно ст. 220 НК РФ 
имущественный вычет предоставляется в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков. 

 
7. Методические рекомендации по решению тестовых заданий 

Примеры решения тестовых заданий 
 
Для решения тестовых заданий необходимо предварительно изучить 

нормативную и специальную литературу по рассматриваемой теме. 
Следует учитывать, что тестовые задания могут быть четырех типов: 
1) Тестовые задания в открытой форме1: 
Финансовая деятельность государства – это осуществление им функций 

образования, ………и использования централизованных и 
децентрализованных денежных фондов. 

+: распределения. 
Период деятельности от начала составления бюджета до утверждения 

отчета о его исполнении составляет бюджетный …… 
+: цикл. 
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение бюджетного процесса 

признается …. бюджетного законодательства. 
+:нарушением. 
2) Тестовые задания в закрытой форме: 
Под финансами следует понимать: 
-: совокупность наличных денежных средств 
-: систему финансово-правовых институтов 
-:отношения по поводу оборота наличных и безналичных денежных 

средств 
+:отношения по поводу формирования, распределения и использования 

денежных фондов, необходимых для удовлетворения публичных интересов. 
Цель финансовой деятельности российского государства: 
+:финансирование социальных программ 
+:реализация оборонных программ 
+:финансирование национальных проектов 
-:получение прибыли. 
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8. Методические рекомендации по подготовке мультимедийных 
презентационных материалов 

 
Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения 

нормативной и специальной литературы, судебной практики, статистических 
данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал 
должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы. 

Подготовка презентационного материала включает в себя не только 
подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут. 

Создание презентационного материала дает возможность получить 
навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения 
главного. 

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно 
строго соблюдать заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 
вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать 
тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, 
избрав для этого живую интересную форму изложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 
выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные 
знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и 
заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других 
студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными 
источниками, судебной практикой по рассматриваемой проблематике. 

В заключение своего выступления необходимо четко выразить выводы 
по заявленной теме, если возможно, сформулировать предложения по 
совершенствованию правового регулирования финансовых отношений. 
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