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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы административного, финансового и 
таможенного права» входит в профессиональный цикл образовательной 
программы магистратуры по направлению 40.04.01 «юриспруденция» 
Дисциплина реализуется  кафедрой  административного  финансового и 
таможенного права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
актуальными проблемами административного и финансового права, включая 
проблемы предмета административного и финансового права, проблемы 
государственной службы, административной реформы, правовой природы 
финансово-правовой ответственности, проблемы развития межбюджетных 
правоотношений, проблемы совершенствования системы налогов и сборов 
РФ и др.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-3, профессиональных –ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в формеконтрольной работы, коллоквиума, 
тестирования  ипромежуточный контроль в форме  экзамена. 
Объем дисциплины  3зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
Очно 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирова

нный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

А 108 12  24   72 экзамен 
 
Заочно 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирова

нный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

А 108 12  24   72 экзамен 
 
1. Цели освоения дисциплины 



Дисциплина «Актуальные проблемы административного, финансового и 
таможенного права» преподается в различных вузах в следующих целях: 

1) для ознакомления магистрантов с понятием исполнительной власти, 
формами и методами ее реализации, с понятием, системой 
административного и финансового права, особенностями административных 
и финансовых правоотношений; 

2) для получения магистрантами знаний основных понятий и категорий 
административного и финансового  права и основных положений 
действующего административного и финансового законодательства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного, 
финансового и таможенного права» входит в профессиональный цикл 
юридических дисциплин и является обязательной для изучения в рамках 
магистерской программы «Актуальные проблемы административного 
финансового и таможенного права» по кафедре административного и 
финансового  права. 

Профессиональный цикл дает возможность расширения и (или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 
продолжения профессионального образования в аспирантуре. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 
    
Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения  

ОПК-3 Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 
норм права 

.ОПК -3.1 
Выявляет смысл правовых 
норм с помощью приемов и 
способов толкования в том 
числе при наличии 
пробелов и коллизий в 
нормах права   
ОПК-2.2 Интерпретирует 
путем толкования 
содержание общеправовых 
категорий применительно к 
отрасли права, ключевых 
отраслевых правовых 
категорий и понятий, в том 
числе с учетом их 
толкования высшими 

Знает  
-признаки пробелов и 
коллизий норм права 
Умеет 
-определять наличие 
пробелов и коллизий 
норм права.  
Владеет 
-навыками выявления 
пробелов и коллизий 
норм права. 
 -методами обобщения 
сведений о фактах 
нарушения норм 
морали и этики в 
процессе юридической 

Устный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
контр.раб. 
или 
тестирование 



судебными органами 
 
 
 
ОПК-3.3 
Понимает логическую 
структуру официального 
интерпретационного 
правового акта и его 
значение для системы 
законодательства. 

деятельности 
Знает: приемы и 
способы толкования 
норм права 
 
Умеет использовать 
различные способы 
толкования для 
уяснения их 
компетенции 
Владеет 
Навыками уяснения 
смысла и содержания 
норм права  
Знает: значение 
толкования норм в 
процессе реализации 
права.  
Умеет  
Разьяснять содержание 
правовых норм 
Владеет 
Навыками 
профессионального 
решения  правовой 
коллизии 
 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
нормотворческую 
деятельность на основе 
знаний о системе 
правового 
регулирования 
 

.ПК-1.1 составлять 
заявления, запросы, 
проекты ответов на них, 
процессуальные документы 
с использованием 
информационных 
справочно-правовых систем. 
 
 
 
ПК-1.2способен 
формировать с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых систем 
пакет документов 
необходимых для принятия 
решений правомочным 
органом, должностным 
лицом 
 
 
 
 
 
 

Знает  
-  образцы и виды 
заявлений, запросов, 
проекты ответов на них, 
и виды процессуальных 
документов 
Умеет 
-  составлять заявления, 
запросы, проекты 
ответов на них, 
процессуальные 
документы с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем. 
 
Владеет 
 Навыками составления 
заявлений, запросов, 
проекты ответов на них, 
процессуальные 
документы с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 

Устный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
контр.раб. 
или 
тестирование 



ПК-1.3 
Способен осуществлять 
экспертизу правовых актов с 
целью противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности 

систем 
- Знает 
виды нормативно-
правовых актов 
принимаемых органами 
исполнительной власти, 
сроки их подготовки и 
принятия 
 
 Умеет  
Формировать пакет 
документов 
необходимых для 
принятия нормативно-
правовых актов  
принимаемых органами 
исполнительной власти, 
Владеет 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем пакет 
документов 
необходимых для 
принятия решений 
правомочным органом, 
должностным лицом 
 
 
Знает 
Цели, задачи, сроки и 
виды экспертизы 
правовых актов  
признаки 
злоупотреблений в 
профессиональной 
деятельности 
 
 Умеет правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
профессиональной и 
служебной 
документации 
 
Владеет навыками 
осуществления 
экспертизы правовых 
актов с целью 
противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 



деятельности 
 
 
 
 

ПК-3 Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 

 
ПК-3.1. Способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.2.  Способен 
осуществлять 
административные 
процедуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.3. Способен составлять 
процессуальные документы 
и совершать необходимые 
 

Знает: национальное 
законодательство, виды 
правовых актов,  
функции и полномочия 
органов 
исполнительной власти, 
сферу их деятельности 
Умеет: пользоваться 
нормами 
отечественного 
законодательства, 
применять их в своей 
профессиональной 
деятельности 
Владеет: нормами 
правовых актов; 
навыками работы с 
правовыми актами, 
информационно-
поисковыми системами 
и актами 
отечественного 
законодательства 
 
Знает: виды, сроки и 
цели административных 
процедур, формы  и 
правила оформления 
процессуальных 
документов, виды 
документов, новые 
информационные 
технологии. 
Программные системы, 
позволяющие вести 
электронный 
документооборот. 
Умеет: осуществлять 
административные 
процедуры, составлять 
документы, 
пользоваться 
электронными 
ресурсами  
Владеет: навыками 
осуществления и 
оформления 
административных 
процедур 

Устный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
контр.раб. 
или 
тестирование 



 
Знает: виды 
процессуальных 
документов, порядок и 
сроки совершения 
процессуальных 
действий, полномочия 
уполномоченных 
органов и должностных 
лиц по составлению 
процессуальных 
документов; основные 
требования, 
предъявляемые к 
процессуальным 
документам 
Умеет: оформлять 
процессуальные 
документы с учетом 
особенностей 
применения 
письменного или 
электронного 
оформления. 
Владеет: навыками 
практического 
применения норма 
права, методикой 
правильной 
разъяснительной 
деятельности по 
вопросам 
действующего 
законодательства. 

ПК-4 Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования правовых 
актов, в области защиты 
государственной тайны 
и информационной 
безопасности. 

ПК-4.1 Способен понимать 
сущность информации и 
развития современного 
общества, соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает  
Сущность и значение 
информации 
содержащейся в 
служебной 
документации, 
основные требования 
режима секретности 
служебной 
документации. 
Умеет 
Применять меры по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
-Владеет 
-навыками 
засекречивания 
информации, и 
обеспечения режима 

Устный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
контр.раб. 
или 
тестирование 



 
 
ПК-4.2 способен сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в обществе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3способен к 
выполнению должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства. 

секретности 
осуществлять 
экспертизу правовых 
актов с целью 
противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности Знает  
виды угроз 
национальной 
безопасности и методы 
противодействия 
возникающим угрозам. 
 
Умеет выявлять 
признаки угроз 
национальной 
безопасности 
Владеет  
 навыками борьбы и 
предупреждения 
возникающих угроз 
национальной 
безопасности 
 
Знает должностные 
обязанности 
работников в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка. 
 
Умеет 
Правильно исполнять их 
в своей 
профессиональной 
деятельности   
 
Владеет 
Методиками 
исполнения 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению  
законности и 
правопорядка 
безопасности личности, 
общества ,государства. 
Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность по 
обеспечению 
исполнения 
полномочий органов 



исполнительной власти 
субъектов РФ, лиц 
замещающих 
должности РФ, лиц 
замещающих 
муниципальные 
должности, а также 
выполнять 
должностные 
обязанности по участию 
в осуществлении 
государственного 
контроля и надзора 
муниципального 
контроля и 
общественного 
контроля 

 
ПК-5 Способен выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
административные 
правонарушения 
 

. ПК-5.1. Способен 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 
правонарушений, совершать 
юридически значимые 
действия  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.2. Раскрывает 
основные схемы 
совершения 
административных 
правонарушений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.3. Осуществляет 
действия по 
процессуальному 

Знает  
Цели и задачи 
административной 
ответственности; 
Умеет 
Правильно 
использовать 
юридическую 
терминологию 
Владеет: юридической 
терминологией; 
навыками работы с 
правовыми актами 
навыками 
квалификации 
совершенного деяния и 
применения 
нормативных  правовых 
актов 
 
Знает: основные стадии 
административного 
процесса; виды 
административных 
производств; понятие, 
состав и виды 
административных 
правонарушений;  
Умеет: выявить 
признаки и условия 
совершения 
правонарушений  
Владеет: навыками  
выявления и 
расследования 
правонарушения  
 

Устный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
контр.раб. 
или 
тестирование 



оформлению 
обнаруженного в ходе 
проверки 
административного 
правонарушения 
 

 

Знает: систему 
административных 
наказаний; порядок 
законодательного  
закрепления норм в 
области 
административной 
ответственности; виды и 
порядок наложения 
административных 
наказаний, 
Умеет осуществлять 
сбор, обработку и 
фиксацию информации, 
свидетельствующих о 
совершении 
административных 
правонарушений 
составить документы по 
процессуальному 
оформлению 
выявленного 
правонарушения 
Владеет навыками 
составления 
документов, сбора 
следов и фактов, 
свидетельствующих о 
факте совершения 
правонарушения, 
навыками составления 
процессуальных 
документов 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 
4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108академических 
часов. 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



очно 
№ 
п/п 

Раздел 

се
ме

ст
р 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

Виды учебной 
работы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
Формы 
промежуточного 
контроля Л

 

П
З,

 С
 

К
С

Р 

С
РС

 

1.  Модуль 1 
Тема 1.  
Общетеоретические 
проблемы 
административного 
права. 

 
9 

 
 

 
2 

 
2 

  
4 

Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование 

2. Тема 2.  
Проблемы правового 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1 
Актуальные проблемы административного права 

Тема 1. Общетеоретические проблемы административного права.  
 Механизм административно-правового регулирования.  Нормы 

административного права.  Проблемы государственного управления  в 
юридической науке.  Кодификация норм административного права. Проблемы 
формирование административного законодательства и развитие 
административно- правовой науки. Административно-правоприменительные 
акты. 

Тема 2. Проблемы правового регулирования административно-
правового статуса субъектов административного права 

Проблемы реализации субъективных юридических прав и 
обязанностей физических и юридических лиц. Особенности  административно-
правового регулирования правового статуса индивидуальных субъектов: должностных 
лиц, индивидуальных  предпринимателей.Административно-правовое 
регулирование миграционных процессов.  Проблемы привлечения к 
административной ответственности иностранных лиц и лиц без гражданства.  
Институт гражданства: вопросы административно-правового регулирования. 
Защита прав граждан Уполномоченным по правам человека. 

Тема 3.  Проблемы управленческого права. 
 Государственное управление: понятие и содержание.  
Административное право и теория государственной службы. Проблемы 

административно- правового регулирования правового государственной службы. 
Понятие органа исполнительной власти и его компетенция. 

Государственная служба. 
Акты органа исполнительной власти. Противодействие коррупции в 

сфере государственного управления. Особенности применения мер 
административной ответственности к государственным служащим за совершение  
административных правонарушений. 

Тема 4. Проблемы административной ответственности 
Административная ответственность: понятие принципы, основание 
Проблемы применения мер административной ответственности к  

отдельным субъектам административного права. Понятие   административного 
принуждения, его виды, и соотношение с административной ответственностью.  

Актуальные проблемы квалификации административных правонарушений.   
 
Тема 5. Актуальные проблемы  Таможенного права. 
Таможенное дело как система управления. Система таможенных органов 

основные задачи, направления деятельности, полномочия. Развитие интеграционных 
процессов в ЕАЭС. Проблемы гармонизации таможенного законодательства 
законодательств государств-членов ЕАЭС. Единое экономическое пространство  ЕАЭС. 
Правоохранительная деятельность таможенных органов. Проблемы  квалификации и 
привлечения к административной ответственности.     



Модуль 2 
Актуальные проблемы финансового права 

 
Тема 1. Проблемы определения нового содержания финансовой  

деятельности государства 
Понятие и роль  финансов. Усиление роли финансов в условиях 

перехода к рыночным отношениям в экономике. Кризисные явления в сфере 
финансов, возникшие в ходе преобразований экономики, задачи их 
преодоления. Финансовая система РФ, ее состав. Единство финансовой 
системы РФ. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой 
системы РФ. 

Понятие финансовой деятельности государства, функции, принципы и 
методы ее осуществления. Необходимость правового регулирования 
финансовой деятельности государства в условиях становления рыночной 
экономики. Конституционные основы финансовой деятельности РФ. 

Тема 2. Проблемы финансового  права как отрасли российского 
права 

Проблемы определения предмета и методов финансового права. Роль 
финансового права в осуществлении задач и функций государства. Место 
финансового права в системе российского права. Проблемы соотношения 
финансового права с другими отраслями права. 

Особенности финансово-правовых норм, их общая характеристика и 
структура. Виды финансово-правовых норм. Система и источники 
финансового права. Вопросы финансового права в Конституции РФ. 

Понятие и особенности  финансово-правовых отношений. 
Классификация финансово-правовых отношений. Субъекты финансово-
правовых отношений. Появление новых видов субъектов в современных 
условиях экономических и политических преобразований. Способы правовой 
охраны законных интересов субъектов финансово-правовых отношений. 
Сочетание методов убеждения и принуждения в финансовом праве. Санкции 
в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Актуальные проблемы  науки финансового права. 
Тема 3. Проблемы организации финансового контроля в РФ 

Понятие и значение финансового контроля. Активная роль 
финансового контроля в обеспечении соблюдения бюджетного и налогового 
законодательства, правил денежного обращения и валютного регулирования. 
Роль финансового контроля в соблюдении режима  экономии,  обеспечении  
рационального  и эффективного использования государственных (и 
муниципальных) денежных средств. Понятие и виды финансовой 
дисциплины. 

 Роль государственных и местных органов представительной и 
исполнительной власти в осуществлении финансового контроля. Проблемы 
разграничения полномочий Счетной палаты Федерального собрания РФ, 
Федерального казначейства,  Федеральной налоговой службы, Федеральной 
службы по финансово-бюджетному надзору, Федеральной службы 



страхового надзора, Федеральной службы по финансовому мониторингу в 
этой области.  
      Актуальные проблемы организации аудита как разновидности 
финансового контроля. 

Проблемы совершенствования методов и форм  финансового контроля. 
Тема 4. Проблемы бюджетного права РФ 
Понятие и виды бюджетов. Понятие  и конституционные основы 

бюджетного права. 
Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты 

бюджетных правоотношений. Проблемы разграничения бюджетных 
полномочий  РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Проблемы организации бюджетного устройства.  
Проблемы распределения доходов и расходов между отдельными 

видами бюджетов. Проблемы организации бюджетного регулирования, его 
задачи и методы.  

Тема 5. Проблемы организации бюджетного процесса  
Понятие,  принципы и стадии бюджетного процесса. Бюджетный 

период. 
Порядок составления проекта федерального бюджета. Роль 

Министерства финансов РФ в составлении проекта бюджета. Порядок 
рассмотрения, утверждения и  принятия Федерального закона о бюджете.  

Проблемы, возникающие в ходе исполнения бюджетов. Проблемы 
разграничения полномочий между органами государственной власти при 
исполнении федерального бюджета. Проблемы обеспечения 
сбалансированности  бюджетного процесса.  

Проблемы заключения федерального бюджета, составления, 
рассмотрения и утверждения  отчета о его исполнении.   

Тема 6. Общие  проблемы правового регулирования доходов 
государства 

Понятие государственных доходов, их источники и состав.  
Понятие и роль налогов в РФ. Актуальные проблемы осуществления 

налоговой политики государства.  Действующая система налогов и сборов 
РФ, ее состав, основная классификация. 

Налоговое право как подотрасль финансового права. Его источники. 
Особенности налоговых правоотношений и  правового статуса субъектов   
налоговых правоотношений. Проблемы  обеспечения исполнения налоговых 
обязанностей и защиты прав сторон налоговых правоотношений. 

Налоговые правонарушения: понятие, виды. Налоговые санкции, 
порядок их применения. Проблемы определения правовой природы 
ответственности за налоговые правонарушения. 

Тема 7. Проблемы организации государственного имущественного 
и личного страхования 

Страхование как звено финансовой системы: понятие, функции, виды. 
Проблемы разграничения отношений в области страхования, регулируемых 
финансовым правом. 



Понятие и задачи государственного страхования. Источники 
образования и порядок использования финансов страхования. Роль 
коммерческого страхования в финансовой деятельности государства. 

Тема 8. Проблемы правового регулирования государственных 
расходов 

Общая характеристика расходов государства (понятие, система). 
Роль бюджета и внебюджетных фондов в финансировании расходов 

государства. Объекты государственного финансирования. Понятие, 
принципы и виды государственного финансирования. Проблемы организации 
сметно-бюджетного финансирования и финансирования капитальных 
вложений.  

Тема 9. Проблемы правового регулирования финансов казенных 
предприятий 

Понятие финансов и финансовых ресурсов предприятий. Источники 
образования финансовых ресурсов казенных предприятий. Фонды 
предприятий, их правовой режим. 

Проблемы распределения прибыли казенных предприятий. Правовые 
основы планирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

Тема 10. Проблемы разграничения бюджетных полномочий в 
сфере государственного долга РФ 

Понятие государственного кредита, формы государственного 
кредита. Проблемы регулирования отношений в области государственного 
кредита. 

Проблемы правового регулирования  государственных займов в 
России. Внутренние и внешние займы. Проблемы правового регулирования 
выпуска и обращения ценных бумаг в РФ и их значение для покрытия 
бюджетного дефицита. 

Тема 11. Проблемы становления и развития банковской системы 
РФ 

Банковская система РФ и роль в ней Центрального банка РФ. Роль 
коммерческих банков в осуществлении финансовой деятельности 
государства. Проблемы реализации полномочий ЦБ РФ по регулированию и 
надзору за кредитной деятельностью банков.  

Тема 12. Проблемы организации денежного обращения в РФ 
Понятие денежной системы, основные элементы организации 

денежного обращения. Проблемы  организации  наличного и   безналичного 
денежного обращения. Проблемы применения ответственности за нарушение 
правил наличного и безналичного оборотов. 

Тема 13. Проблемы  валютного регулирования  
Валютное регулирование: понятие, основные элементы. Проблемы 

обеспечения защиты валюты РФ и  порядка осуществления валютных 
операций. Проблемы определения правового положения резидентов и 
нерезидентов. 



Проблемы организации  валютного контроля на территории РФ. 
Проблемы определения правовой природы ответственности за нарушение 
валютных правонарушений.  

Планы практических и семинарских занятий 
 

Актуальные проблемы административного права 
Тема 1. Общетеоретические проблемы административного права.  
1. Механизм административно-правового регулирования.  
2.  Нормы административного права.  Проблемы государственного 

управления  в юридической науке.  
3.  Кодификация норм административного права.  
4. Проблемы формирование административного законодательства и 

развитие административно- правовой науки. 
5.  Административно-правоприменительные акты. 

Тема 2. Проблемы правового регулирования административно-
правового статуса субъектов административного права 

1.Проблемы реализации субъективных юридических прав и 
обязанностей физических и юридических лиц. 

2. Особенности  административно-правового регулирования правового статуса 
индивидуальных субъектов: должностных лиц, индивидуальных  
предпринимателей. 
3.Административно-правовое регулирование миграционных 

процессов.   
4.Проблемы привлечения к административной ответственности иностранных 

лиц и лиц без гражданства.  Институт гражданства: вопросы 
административно-правового регулирования.  

5.Защита прав граждан Уполномоченным по правам человека. 
Тема 3.  Проблемы управленческого права. 
1. Государственное управление: понятие и содержание.  
2. Проблемы административно- правового регулирования правового 

государственной службы. 
3.Понятие органа исполнительной власти и его компетенция.  
4.Акты органа исполнительной власти. 

5. Государственная служба. Противодействие коррупции в сфере 
государственного управления.  

6.Особенности применения мер административной ответственности к 
государственным служащим за совершение  административных правонарушений. 

Тема 4. Проблемы административной ответственности 
1.Административная ответственность: понятие принципы, основание 
2.Проблемы применения мер административной ответственности к  
отдельным субъектам административного права.  



3Понятие   административного принуждения, его виды, и соотношение с 
административной ответственностью.  

4.Актуальные проблемы квалификации административных правонарушений.   
 
Тема 5. Актуальные проблемы  Таможенного права. 
1.Таможенное дело как система управления 
 
2 .Система таможенных органов основные задачи, направления деятельности, 

полномочия.  
3.Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС.  
3.Проблемы гармонизации таможенного законодательства законодательств 

государств-членов ЕАЭС.  
4.Единое экономическое пространство  ЕАЭС.  
5.Правоохранительная деятельность таможенных органов.  
6.Проблемы  квалификации и привлечения к административной 

ответственности.     
Актуальные проблемы финансового права 

 
Тема 1. Проблемы определения предмета и системы финансового права 

1. Проблемы предмета финансового права на современной этапе. 
2. Проблемы систематизации финансового права. 
3. Проблемы классификации источников финансового права. 
4. Проблемы совершенствования методов и форм финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. 
 
Тема 2.Проблемы организации  финансового контроля в РФ 
1. Проблемы совершенствования методов  финансового контроля.  
2. Проблемы совершенствования деятельности органов 

финансового контроля.  
3. Проблемы организации аудиторской деятельности в РФ. 
 
Тема 3. Актуальные проблемы развития бюджетного права 
1. Проблемы реализации принципов распределения доходов и 

расходов в бюджетной системе.  
2. Проблема установления бюджетных режимов на основе 

принципа равноправия субъектов РФ. 
3. Проблемы разграничения бюджетных полномочий РФ, субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 
4. Проблемы организации бюджетного процесса в РФ. 
 
Тема 4. Актуальные проблемы развития  налогового права 
1. Особенности действия актов законодательства о налогах и сборах 

во времени.  
2. Актуальные проблемы осуществления налоговой политики 

государства.  



3. Проблемы обеспечения исполнения налоговых обязанностей   и  
защиты прав сторон налоговых правоотношений. 

4. Проблемы определения правовой природы  ответственности за 
совершение налоговых правонарушений  

 
Тема 5. Проблемы  регулирования государственного и банковского 

кредита 
1. Проблемы совершенствования методов управления государственным долгом. 
2. Проблемы  регулирования сберегательного дела. 
3. Проблемы совершенствования взаимоотношений ЦБ РФ с коммерческими 

банками. 
4. Проблемы организации валютного регулирования и валютного контроля.  

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 
«магистр») реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Актуальные проблемы 
административного, финансового и таможенного права», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями 
различных финансовых органов (прежде всего,Министерства финансов РД, 
органов казначейства, налоговых, таможенных органов, Счетной палаты РД и 
др.), разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных 
материалов практики, психологических тренингов и др. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Нормативные акты  
Конституция Российской Федерации. 
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. 
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г.  
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. 

Таможенный кодекс ЕАЭС. 



О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 г.  // СЗ РФ. 1997. №51. Ст.5712. 

О военном положении: Федеральный  конституционный закон от 30 
января 2002 г. // СЗ РФ.2002.№5.Ст.375. 

О чрезвычайном положении: Федеральный  конституционный закон от 
30 мая 2001 г. // СЗ РФ.2001.Ст.2277. 

О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3176. 

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 
28.03.1998 г. // СЗ РФ. 1998. №13. Ст. 1475. 

О материальной ответственности военнослужащих: Федеральный закон 
РФ от 12.07.1999 г.  // СЗ РФ. 1999. №29. Ст.3682. 

О системе государственной службы РФ: Федеральный закон от 25 
апреля 2003 г. // СЗ РФ. 2003.№22.Ст.4523. 

О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон  от 
27.07.2004 г.  // СЗ РФ. 2004.№31. 

О службе в таможенных органах: Федеральный закон от 21.07.1997 г.  // 
СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3586. 

О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный 
закон от 25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3326. 

О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31.05.2002 г. // СЗ РФ. 2002. 
№ 22. Ст. 2031. 

О статусе военнослужащего: Федеральный закон от 22.01.1993 г.   // СЗ 
РФ. 1999. № 6. Ст. 188. 

О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 г.  // ВВС РФ. 1993. № 
12. Ст. 425. 

О вынужденных переселенцах: Федеральный закон от 19.02.1993 г. // 
ВВС РФ. 1993. № 12. Ст. 427. 

Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995г. 
// СЗ РФ. 1995.№21.Ст.1930.  

О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон от 
26 сентября 1997г. // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465.  

О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 1 декабря 2007г. // СЗ РФ. 2007. №48. Ст.4746. 

О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон 
от 2 мая 2006 г. // СЗ РФ.2006.№19.Ст.2060.  

О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывании и 
жительства в пределах РФ: Федеральный закон от 25.06.93 г. // ВВС РФ. 
1993. №32. Ст. 1227. 

О закрытом административно-территориальным образовании: 
Федеральный закон от 14 июля 1992 г. // ВВС РФ. №33.Ст.1915. 

 О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993г. // СЗ РФ.1997. 
№ 41.Ст.4673. 



О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 1 
апреля 1993 г. //  СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1861. 

О внешней разведке: Федеральный закон РФ от 10 января 1996г. // СЗ 
РФ.1996.№3.Ст.143. 

О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: 
Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. // СЗ РФ. 2000. №20. Ст.2112. 

Федеральный закон  от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ»  // СЗ РФ. 2010. № 52. 

Федеральный закон  от  21.07.97г. «О службе в таможенных органах 
РФ» // СЗ РФ.1997.№30.Ст. 3586. 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 159-ФЗ «О введении в 
действие Бюджетного кодекса РФ» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3492. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в 
действие части первой Налогового кодекса РФ» // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3825. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред. 
Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 6. 
Ст. 492. 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 

Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» // 
Ведомости РФ. 1993. № 23. Ст. 821. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2003 № 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»// СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» // СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369. 

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» // СЗ РФ, 1998. № 31. Ст. 3803. 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 
// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814. 

Федеральный закон от 29 декабря 1998 г. № 192-ФЗ «О 
первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» // СЗ 
РФ. 1999. № 1. Ст. 1. 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 



исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской 
деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке РФ (Банке России)» //  СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // СЗ РФ. 
2003. № 21. Ст. 1957. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4851. 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках РФ» // СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 5029. 

Указ Президента РФ  от 21 мая 2012  г. «О системе федеральных 
органов исполнительной власти РФ» // Российская газета. 2012. 22 мая.  

Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 329 // Российская газета. 2004. 31 июля. 

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 
307 // Российская газета. 2004. 29 июня. 

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 185 
«Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2004. № 15.Ст. 1478. 

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов» // Российская газета. 
2004. 1 июня. 

Распоряжение Минимущества РФ от 11 декабря 2003 г. № 6945-р 
«Об утверждении Примерного устава федерального государственного 
унитарного предприятия» // БНА. 2004. № 8. 

Указание Центрального банка РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У 
«Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» // 
Вестник Банка России. 2001. № 69.  



Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, 
утвержденный решением Совета Директоров Центрального банка России 
от 22 сентября 1993 г. № 40 // Экономика и жизнь. 1993. № 42-43. 

Положение Центрального банка РФ от 9 октября 2002 г. № 199-П 
«О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. № 66. 
 

Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Финансовая деятельность государства 

№ 1. Выберите верное определение, обоснуйте свой ответ: 
1) финансы — совокупность денежных средств, находящихся в 

собственности российских организаций и физических лиц — резидентов 
Российской Федерации, хранящихся на их счетах в банковских кредитных 
организациях в Российской Федерации и других стран; 

2) финансы — денежные фонды и финансовые ресурсы государства, его 
территориальных подразделений — субъектов, муниципальных образований, 
а также предприятий, учреждений, организаций, используемые для 
потребностей общества и развития производства; 

3) финансы — это государственное имущество и управление им. 
 
№ 2. Какие из перечисленных имущественных (денежных) 

правоотношений регулируются нормами финансового права: 
1) правоотношения в области государственных финансов; 
2) финансов граждан; 
3) финансов акционерных обществ; 
4) финансов муниципальных образований; 
5) финансов государственных предприятий? 

Что означает принцип приоритета публичных интересов финансов. 
 
№ 4.Какие из названных актов относятся к числу финансово-плановых 

и почему: 
1) смета Министерства здравоохранения РФ; 
2) план проведения инспекцией ФНС России по г. М. выездных 

налоговых проверок в следующем году; 
3) баланс доходов и расходов государственного унитарного 

предприятия; 
4) бюджет Пенсионного фонда РФ; 
5) бизнес-план аудиторской фирмы? 
 
№ 5. Какие из перечисленных институтов права являются финансово-

правовыми институтами и входят в общую часть финансового права: 
1) финансовый контроль; 
2) залог; 
3) аренда; 
4) финансовая деятельность государства; 



5) государственные расходы и финансирование; 
6) государственные и муниципальные доходы? 

 
№ 6. Являются ли тождественными следующие понятия: 

1) «система финансового права» и «финансовая система»; 
2) «методы финансового права» и «методы финансовой деятельности»? 

Каково их значение? 
 
№ 7. На основании анализа финансово-правовой и теоретико-правовой 

литературы определите, является ли финансовое право России, бюджетное 
право России, банковское право России самостоятельными отраслями права, 
а также определите основания выделения той или иной отрасли права в 
качестве самостоятельной отрасли. 
 

№ 8. Инспекторы Счетной палаты РФ при выполнении своих 
служебных обязанностей по проведению финансовой проверки решили 
посетить помещение склада проверяемого предприятия, но были 
остановлены охраной предприятия, которая не допустила их к объекту про-
верки. 

Правомерны ли действия охраны предприятия? Обоснуйте свой ответ 
ссылкой на нормативный правовой акт. 

 
№ 9. Руководитель усомнился в правильности ведения учета 

финансово-хозяйственной деятельности своей организации. В целях 
выявления и исправления ошибок в документах он намерен был пригласить 
аудитора. Однако бухгалтер заявил, что в случае выявления нарушений в 
учете аудитор обязан применить к ним финансовые санкции и сообщить об 
этом налоговым органам. 

Обоснованны ли опасения бухгалтера? Каковы последствия 
выявленных аудитором нарушений? 
 

№ 10.В бюджет субъекта РФ из федерального бюджета в качестве 
финансовой помощи были перечислены денежные средства в виде: 

1)субвенции; 
2)дотации; 
3)субсидии. 

На основании анализа статей БК РФ дайте определения субвенции, 
дотации и субсидии и определите условия их расходования. 

Имеет ли право высший исполнительный орган власти субъекта РФ 
расходовать их по своему усмотрению? 

Какие статьи БК РФ устанавливают ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств? 

 
№ 11. Предприятию, 50% акций которого принадлежит государству, 

был выделен бюджетный кредит на условиях возвратности, срочности, 



безвозмездности, по которому предоставлено обеспечение в виде 
государственных ценных бумаг обшей суммой, равной 70% суммы 
выделенного кредита.  

Какие нормы БК РФ нарушены в данном случае? 
Какие меры ответственности необходимо применить к нарушителям? 

 
№12.Правительство В-ской области приняло постановление, 

регламентирующее процедуру принятия областного, а также местного 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
указанного субъекта РФ.  

Оцените правомерность деятельности Правительства В-ской области и 
соответствие ее нормам Б К РФ. 

№ 13.Прокурором В-ского района В-ской области опротестовано 
постановление главы администрации района об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год. 

Обоснуйте протест прокурора в соответствии с нормами БК РФ. 
 
№ 14. Государственная Дума РФ в первом чтении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
приняла решение о повторном отклонении проекта федерального бюджета и 
повторно направила указанный законопроект в согласительную комиссию. В 
своем выступлении депутат Государственной Думы РФ М. отмстил, что при 
принятии решения о повторном отклонении проекта федерального бюджета 
Государственная Дума РФ должна поставить вопрос о доверии 
Правительству РФ согласно действующему российскому законодательству. 
При этом депутат А. высказал противоположное мнение, ссылаясь на то, что 
указанный законопроект в обязательном порядке следует направить на 
повторное рассмотрение в согласительную комиссию и вопрос о доверии 
Правительству РФ ставить преждевременно. 

Опираясь на законодательство, оцените правомерность действий 
Государственной Думы РФ. 
 

№ 15. Законодательный орган г. П. в связи с нехваткой средств в 
городском бюджете принял решение об отмене имущественного вычета по 
налогу на доходы физических лиц. 

Правомерно но ли решение Законодательного органа г. П.? 
 
№ 16. Гр-н С. купил квартиру за 700 000 руб. Через два года продал ее 

за 1 200 000 руб. Денежные средства от продажи разместил на депозит в 
коммерческом банке. 

Должен ли гр-н С. заплатить налог на доходы физического лица? Если 
да, то с какой суммы и в каком размере? 

Измениться ли решение задачи, если гр-н С. продаст квартиру через 
три года с момента приобретения? 

 



№ 17. Индивидуальный предприниматель Н., уплачивающий налоги в 
соответствии с общим режимом налогообложения узнал от знакомого, что 
если в течение трех календарных месяцев подряд выручка от его 
деятельности не превысит 1 000 000 руб., он перестает быть плательщиком 
НДС. 

Н., посчитав свою выручку за последний квартал, которая составила 
менее указанной выше суммы, перестал уплачивать НДС. Через несколько 
месяцев индивидуальный предприниматель Н. получил от налогового органа 
требование об уплате штрафа за систематическую неподачу налоговых 
деклараций по НДС и об уплате суммы недоимки и пеней по данному налогу. 

Оцените правомерность действия индивидуального предпринимателя 
Н. и налогового органа. 

 
№ 18. Иностранный гражданин, не имеющий постоянного места 

жительства на территории РФ, получил доходы от выполнения трудовых 
обязанностей в РФ в размере 15 000 руб. и проценты по вкладу в банке в 
сумме 5 000 руб. 

Должен ли гражданин уплачивать налог на доходы физических лиц? 
Если да, то исчислите сумму налога. 

 
Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. Наука административного права: предмет, сущность и современное 
состояние. 
2. Тенденции   развития  современного  административного  права 
Российской Федерации. 
3. Реформа административного права Российской Федерации: сущность и 
основные проблемы. 
4. Государственное управление: современные тенденции развития. 
5. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

6. Проблемы формирование административного законодательства и 
развитие административно- правовой науки. 

7.Проблемы  и соотношение государственного управления и 
исполнительной власти. 

8.Проблемы административно-правоприменительной деятельности 
органов исполнительной власти. 

9.Особенности и проблемы административно-правового регулирования 
правового статуса должностных лиц. 

10.Особенности и проблемы правового регулирования  статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

11.Актуальные проблемы привлечения к ответственности иностранных 
лиц и лиц без гражданства. 

12.Проблемы реализации административно- правовых гарантий прав и 
свобод.     

13.Институт  гражданства:   вопросы   административно-правового 
регулирования. 



14.Исполнительная власть в Российской Федерации: федеральный и 
региональный уровни. 

15.Развитие законодательства о системе органов государственной 
исполнительной власти в России. 

16.Особенности разграничения компетенции системы органов 
исполнительной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

17.Проблемы совершенствования процессуальных норм в вопросах 
организации исполнительной власти. 

18.Взаимодействие исполнительных органов государственной власти с 
институтами гражданского общества. 

19.Административная реформа в субъектах Российской Федерации. 
20.Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 
21.Правительство Российской Федерации: правовое положение и 

современные проблемы организации и функционирования. 
22.Правительство Российской Федерации и Государственная Дума РФ: 

вопросы взаимодействия и проблемы конституционно-правового 
регулирования. 

23.Реформа государственной службы в Российской Федерации: ос-
новные направления современного развития и проблемы. 

24.Принципы государственной службы: правовое регулирование и 
проблемы практической реализации. 

25.Государственная должность: понятие и основные положения теории. 
26. Проблемы правового регулирования государственной службы. 
27.Особенности применения мер административной ответственности к 

государственным служащим за совершение некоторых административных 
правонарушений. 

28. Реформа государственной службы: основные направления и 
перспективы развития. 

29. Понятие и особенности современной таможенной политики. 
30.Факторы, обусловившие принятие Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. 
31. Особенности организации таможенного дела в России в условиях 

вступления в Таможенный союз. 
32. Роль таможенной службы в государственном регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 
33. Концепция развития таможенной службы Российской Федерации. 
34.Актуальные проблемы законодательства об ответственности  за 

административные правонарушения 
35.Проблемы применения мер административной ответственности к  

отдельным субъектам административного права. 
36.Миграционная и национальная политика (административно-

правовое регулирование). 
37.Актуальные проблемы привлечения к административной ответственности 

юридических лиц.  
38. Проблемы назначения наказаний к несовершеннолетним лицам.    



39.Административное правонарушение и преступление: проблемы 
квалификации. 

40. Проблемы  производства по делам о гражданстве РФ. 
41. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права. 
42. Представители современной науки финансового права. 
43. Основные этапы развития теории финансового права. 
44.Проблемы правового регулирования финансовой деятельности 

органов местного самоуправления.   
45. Проблемы правового регулирования финансовой деятельности 

государства.  
46. Финансовая система муниципального образования как объект 

финансово-правового регулирования. 
47.Предмет финансового права, его особенности и актуальные 

проблемы. 
48.Правовые основы деятельности муниципальных образований в 

сфере финансов. 
49. Место и роль финансового права в системе российского права. 
50.Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с 

другими отраслями права. 
51.Актуальные проблемы правового регулирования финансовых 

отношений. 
52.Проблема определения правовой природы финансово-правовой 

ответственности. 
53.Проблема определения правовой природы финансово-правовых 

санкций. 
54.Проблемы развития финансового контроля в Российской 

Федерации. 
55. Проблемы организации государственного финансового контроля.  
56. Проблемы организации финансового контроля представительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
57. Проблемы организации президентского финансового контроля в 

Российской Федераций. 
58. Проблемы организации финансового контроля, осуществляемого 

органами исполнительной власти общей компетенции в Российской 
Федерации. 

59. Проблемы организации финансового контроля, осуществляемого 
органами Министерства финансов РФ. 

60.Проблемы организации ведомственного и внутрихозяйственного 
(внутреннего) финансового контроля. 

61. Проблемы организации  аудиторского финансового контроля. 
62. Проблемы совершенствования методов финансового контроля. 
63.Проблемы совершенствования  деятельности Федерального 

казначейства (федеральной службы) в сфере финансового контроля. 
64.Проблемы совершенствования финансового контроля, 

осуществляемого Счетной палатой РФ. 



65.Принципы построения бюджетной системы по российскому 
законодательству. 

66. Особенности бюджетного устройства Российской Федерации. 
67. Проблемы бюджетного права как подотрасли финансового права. 
68.Проблемы совершенствования Бюджетного кодекса РФ как 

источника бюджетного права. 
69.Актуальные проблемы совершенствования бюджетного 

законодательства. 
70. Проблемы совершенствования бюджетной компетенции РФ. 
71.Проблемы совершенствования бюджетной компетенции 

субъектов РФ. 
72. Проблемы совершенствования межбюджетных отношений. 
73.Проблемы  сбалансированности государственного и местного 

бюджета. 
74. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного процесса.  
75.Особенности бюджетного контроля в РФ и его правовое 

регулирование.     
76.Проблемы совершенствования  бюджетного контроля 

законодательных (представительных) органов власти. 
77.Проблемы совершенствования бюджетного контроля, 

осуществляемого органами местного самоуправления. 
78. Проблемы определения правовой природы ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства. 
79. Проблемы правового регулирования финансов государственных и 

муниципальных предприятий. 
80. Проблемы правового регулирования  государственных доходов. 
81. Проблемы правового регулирования налогообложения в России.  
82.Проблемы правового регулирования неналоговых доходов 

государства. 
83.Проблемы совершенствования действующей системы налогов и 

сборов  Российской Федерации. 
84. Развитие налоговой системы в Российской Федерации. 
85. Актуальные проблемы налогового права. 
86.Проблемы совершенствования Налогового кодекса РФ как 

источника налогового права. 
87.Основные направления реформирования налогового 

законодательства в Российской Федерации. 
88. Проблемы совершенствования деятельности налоговых органов  

РФ.   
89. Проблемы совершенствования налогового контроля. 
90.Проблемы обеспечения защиты прав и законных интересов 

субъектов налоговых правоотношений по российскому законодательству. 
91.Актуальные правовые проблемы налогообложения организаций. 
92.Актуальные правовые проблемы налогообложения физических 

лиц. 



93. Проблемы правового регулирования налогообложения субъектов 
малого предпринимательства. 

94. Проблемы правового регулирования государственного кредита в 
РФ. 

95. Проблемы правового регулирования государственного внутреннего 
и внешнего долга РФ. 

96.Особенности правового регулирования внутренних госу-
дарственных займов. 

97.Проблемы совершенствования методов управления и 
обслуживания государственного внутреннего долга. 

98.Проблемы совершенствования методов управления и 
обслуживания муниципального долга. 

99. Актуальные вопросы правового регулирования сберегательного 
дела. 

100.Проблемы правового регулирования обязательного 
государственного страхования. 

101.Актуальные проблемы развития обязательного страхования по 
российскому законодательству. 

102. Проблемы организации сметно-бюджетного финансирования. 
103. Становление и развитие денежного обращения в России. 
104. Проблемы организации  наличного денежного обращения. 
105.Проблемы организации и  регулирования безналичных расчетов. 
106.Проблемы валютного права как института российского 

финансового права. 
107. Проблемы организации  валютного контроля. 
108.Проблемы обеспечения порядка осуществления валютных 

операций. 
109. Проблемы совершенствования банковской деятельности и 

банковских операций. 
110. Актуальные проблемы развития российского банковского права. 
111.Проблемы реализации контрольно-надзорных функций 

Центрального банка РФ (Банка России). 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
7.1. Типовые контрольные задания 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего и 

промежуточного контроля 
 

Актуальные проблемы административного права 
1.Государственное управление - это: 
1. исполнительно-распорядительная деятельность государственной 
администрации, осуществляемая на основе и во исполнение законов и 
состоящая в повседневном практическом выполнении функций 



государства 
2.исполнительно-распорядительная, подзаконная деятельность 
правоохранительных органов государства в различных сферах общественной 
жизни 
3.активная исполнительная деятельность государства в лице компетентных 
его органов надзора, правосудия, прокуратуры и арбитража по 
регулированию общественных отношений во всех областях жизни общества 
4.исполнительная и законодательная деятельность органов государственной 
администрации и местного самоуправления по регулированию 
общественных отношений 
2.Цели исполнительной власти: 
1. обеспечение безопасности личности, общества и государства  
2. защита человека от противоправных посягательств 
3. четкая организация процесса по принятию нормативно-правовых актов  
4. создание условий для реализации субъектами социальных отношений их 
прав, свобод, законных 
интересов 
3.Методы административно-правового регулирования: 
1. метод власти – подчинения   
2. метод согласования  
3. метод рекомендации 
4. метод уточнения 
5. метод выяснения 
4.Метод административного права состоит из: 
1. предписаний   
2. регулирования 
3. координирования 
4. дозволения  
5.Меры административного наказания, применяемые за нарушение к 
иностранными гражданами и лицами без гражданства правил 
пребывания на территории РФ: 
1. выдворение за пределы РФ 
2.  лишение специального права  
3 административный штраф 
4. административный арест 
6.Некоммерческими организациями являются: 
1. потребительские кооперативы 
2. производственные кооперативы 
3. фонды 
4. учреждения 
7.Президент РФ: 
1.принимает решение об отставке Правительства 
2. организует исполнение Конституции РФ 
3. утверждает кандидатуру Председателя ЦБ 
4. возглавляет Совет Безопасности РФ 



8.Административно-правовые нормы, определяющие права и 
обязанности субъектов правоотношений носят названия: 
1.материальные нормы  
2.процессуальные нормы  
3.обязывающие нормы 
4.запрещающие нормы 
4.рекомендательные 
9. Название норм, предписывающих совершение определенных 
действий: 
1. обязывающие  
 2. рекомендательные 
3.уведомительные  
4.стимулирующие 
10.Один из способов реализации административно-правовых норм, 
который заключается в воздержании субъекта права от действий, 
запрещенных этими нормами, без вступления субъекта в конкретные 
административные правоотношения, называется: 
1. соблюдение  
2.использование 
3.применение  
4.  исполнение 
11.По методу воздействия на поведение субъектов административно-
правовые нормы делятся на: 
1. обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные 
2.материальные и процессуальные  
3.общеобязательные и внутриаппаратные 
4.Межведомственные, ведомственные и локальные 
12.Правило поведения, предписываемое административно-правовой 
нормой (правомочие, обязанность, запрет), содержится в той части 
структуры нормы, которая называется: 
1. диспозиция  
2. гипотеза  
3. санкция 
4. преамбула 
13.Общая часть административного права включает институты ... 
1. принципы, субъекты, нормы, отношения, акты, формы деятельности, 
ответственность, процесс, законность  
2. управление экономикой, социально-культурной сферой, административно 
- политической деятельностью  
3.все проблемы управленческих правоотношений 
4. исключительно вопросы регламентации деятельности органов 
исполнительной власти 
14.Особенная часть административного права включает в себя 
институты ... 



1.  управление экономикой, социально-культурной сферой, административно 
- политической деятельностью 
2. межотраслевое управление 
3. принципы, субъекты, нормы, отношения, акты, формы деятельности, 
ответственность, процесс, законность 
4. деятельность Правительства РФ в различных сферах жизнедеятельности 
15.Источники административного права: 
1. Конституция РФ 
2. судебные правовые акты  
3 Федеральные законы РФ 
4. Указы и распоряжения Президента РФ 
5. правовые акты прокуратуры  
6. Конституции субъектов РФ 
16. Объективная сторона правонарушения: 
1. действие или бездействие субъекта административного правонарушения    
2.внешнее выражение административного правоотношения 
3. замысел на совершение проступка 
4. внутреннее отношение правонарушителя к совершенному проступку 
17. Субъективная сторона административного правонарушения - ... 
1. психическое отношение субъекта административно-правового отношения 
к своему поведению 
2. субъективное отношение правонарушителя не имеет значения при 
применении административного принуждения 
3. то на что направлено данное правоотношение 
4. действие либо бездействие 
18.Состав правоотношения -... 
1. субъект и объект юридический факт 
2. субъект, объект   
3.убъект, объект, юридический факт и содержание 
4.субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона, закон 
19.Объект административно-правового отношения - ... 
1. круг регулируемых правоотношений: общественный порядок, здоровье 
населения, права личности и т.д 
 2. объект административного правоотношения равнозначен его предмету 
3. сбитый дорожный столб, в случае нарушения правил дорожного движения  
4. права и свободы граждан 
20.Предпосылки возникновения административно-правовых 
отношений: 
1.  административно-правовая норма  
2. дееспособность участников 
3. правосубъектность участников  
4. неправомерные действия граждан  
5. юридические факты 

 
Актуальные проблемы финансового права 



1.Что такое финансы? 
а) это экономические отношения по созданию, распределению и 
использованию денежных средств государства и муниципальных 
образований 
б) это денежные средства государства и его территориальных подразделений 
в) это товарно-денежные отношения 
г) это средство платежа на финансовом рынке 
д) объект собственности юридических и физических лиц 
2. Какие функции выполняют финансы? 
а) распределительная и контрольная 
б) планирования и организационная 
в) координации и учета 
г) регулятивная и правоохранительная 
д) прогнозирования 
3. Что вы понимаете под финансовой системой? 
а) совокупность звеньев финансов РФ в их взаимосвязи 
б) это бюджетная система 
в) это финансовые ресурсы государства и его территориальных 
подразделений 
г) это финансовые отношения, посредством которых образуются виды 
денежных фондов 
д) это совокупность финансовых органов 
4. Что понимается под финансовой деятельностью государства? 
а) это деятельность государства по образованию, распределению и 
использованию денежных фондов 
б) это деятельность в сфере государственного управления 
в) это безвозвратный и безвозмездный отпуск денежных средств 
г) это деятельность органов государства по составлению, рассмотрению и 
утверждению бюджета  
д) это деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти 
5. Какими методами осуществляется финансовая деятельность 
государства? 
а) финансирования 
б) согласования 
в) рекомендации 
г) предписания 
д) одобрения решений 
6. Что является предметом регулирования финансового права? 
а) общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности 
б) совокупность способов воздействия, используемых финансовым правом 
в) совокупность финансовых норм, регламентирующих финансовые 
отношения 
г) внутренняя организация права 
д) совокупность финансовых институтов 
7. Что понимается под системой финансового права? 



а) внутреннее строение финансового права 
б) совокупность финансовых норм 
в) совокупность родственных финансовых институтов 
г) совокупность источников права 
д) совокупность финансовых органов 
8. Какие отношения регулирует финансовое право? 
а)  в сфере формирования и реализации государственного бюджета 
б) управленческие отношения 
в) в сфере исполнительно-распорядительной деятельности 
г) имущественные и личные неимущественные отношения  
д) в сфере законодательной деятельности 
9. Какие виды финансовых правоотношений  выделяют в зависимости 
от норм, регулирующих эти отношения? 
а) материальные и процессуальные 
б) основные и неосновные 
в) вертикальные и горизонтальные 
г) субординационные и координационные 
д) административные и экономические 
10. Субъекты финансовых правоотношений делятся на 
а) индивидуальные  
б) коллективные 
в) общественно-территориальные объединения 
г) перечисленные в п.п. 1, 2 
д) перечисленные в п.п. 1,2,3 
11. Назовите юридические факты, являющиеся основанием 
возникновения финансовых отношений 
а) действия, события 
б) события, вещи 
в) действия, документы 
г) события, деньги 
д) деньги, ценные бумаги 
12. Что такое финансовый контроль: 
а) контроль за законностью и целесообразностью действий в области 
образования, распределения и использования денежных фондов государства и 
муниципальных образований; 
б) контроль за законностью и целесообразностью действий государственных 
органов; 
в) контроль за планомерным и эффективным использованием фондов (денежных 
средств коммерческих организаций; 
г) контроль за законностью и целесообразностью действий в области 
образования, распределения и использования денежных фондов общественных и 
религиозных организаций и их объединений? 
13. В зависимости от времени проведения финансовый контроль 
подразделяется на следующие виды: 
а) предварительный, текущий и последующий; 



б) регулярный и разовый; 
в) ежемесячный, квартальный и ежегодный; 
г) краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. 
14. Для осуществления финансового контроля за исполнением 
федерального бюджета Федеральное Собрание РФ образует: 
а) Счетную палату РФ; 
б) Федеральное казначейство; 
в) Министерство финансов РФ; 
г) Комитет Государственной думыРФ по бюджету, налогам, банкам и финансам. 
15. Одним из объектов финансового контроля со стороны Счетной 
палаты РФ выступает: 
а) федеральная собственность; 
б) государственная собственность; 
в) собственность субъектов РФ; 
г) муниципальная собственность. 
16.Что такое бюджетный дефицит? 
а) превышение расходов над доходами бюджета 
б) пропорциональное снижение расходов бюджета 
в) рост государственного долга 
г) сокращение реальных доходов населения 
д) сужение возможности экономического роста 
17. Сколько времени длятся бюджетные правоотношения? 
а) 3 года 
б) 1 год 
в) 5 лет 
г) 10 лет 
д) время не ограничено 
18. Что такое бюджетное устройство? 
а) это организация бюджетной системы и принципы ее построения 
б) это организация бюджетной системы 
в) это организация государственного устройства 
г) это организация налоговой системы 
д) это организация бюджетного процесса 
19. Какой из перечисленных ниже денежных средств не является  видом 
финансовой помощи? 
а) инвестиция 
б) дотация 
в) субсидия 
г) субвенция 
д) трансферт 
20. Найдите правильный ответ. Принятый Государственной Думой 
Федеральный Закон о бюджете передается в Совет Федерации в течение 
а) 5 дней 
б) 7 дней 
в) 10 дней 



г) 3 дней 
д) 14 дней 
 
Актуальные вопросы таможенного права 
№Вопрос 
Действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием 
упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства, 
разборкой называется таможенный ----------------------- 
№Вопрос 
В случаях, если при осуществлении таможенного контроля для разъяснения 
возникающих вопросов необходимы специальные познания назначается-------
----------------------. 
№Вопрос 
оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем 
таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
допускается ввоз, перемещение или вывоз товаров с признаками, 
указывающих на их незаконность ввоза и вывоза(контрабанда или др 
таможенные преступления)--------------------поставка 
№Вопрос 
Российское юридическое лицо, включенное в Реестр, оказывающее услуги по 
совершению  таможенных операций, называется таможенный-------------------. 
№Вопрос 
Таможенная процедура, при которой товары ранее вывезенные с таможенной 
территории, ввозятся обратно на таможенную территорию в установленные 
сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов это--------------------- 
 
№Вопрос 
Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на 
таможенную территорию, либо продукты переработки иностранных товаров 
вывозятся с этой территории без уплаты таможенных пошлин и налогов либо 
с возвратом уплаченных сумм это-----------. 
№Вопрос 
Для лиц достигших 18 лет ввоз товаров с полным освобождением от уплаты 
таможенных платежей  допускается алкогольные напитки не более------------
литров на человека 
№Вопрос 
Специально обозначенное место для перемещения в сопровождаемом багаже 
физическими лицами товаров, не подлежащих декларированию называется---
-----------------коридор 
№Вопрос 
Специально обозначенное место для перемещения в сопровождаемом багаже 
физическими лицами товаров,  подлежащих декларированию в письменной 
форме называется ------------------------------коридор.  
№Вопрос 



Без письменного таможенного декларирования разрешается единовременный 
ввоз или вывоз наличной валюты на общую сумму, не превышающую в 
эквиваленте--------------------тысдолл США 
№Вопрос 
Основной формой декларирования товаров в соответствии с новым законом 
№ 289-ФЗ является --------------форма декларирования товаров 
№да 
электронная 
№Тема=Основы прохождения таможенной службы 
Правоохранительная деятельность таможенных органов 
№Вопрос 
Документ удостоверяющий полномочия адвоката называется--------------------- 
№Вопрос 
Полномочия иного лица допущенного в качестве защитника или законного 
представителя удостоверяется------------------ 
№Вопрос 
Лицо которому могут быть известны обстоятельства дела подлежащие 
установлению……………. 
№Вопрос 
Любое не заинтересованное в исходе дела лицо, приглашаемое должностным 
лицом, в чьем производстве находится дело, для участия в производстве 
процессуальных действий------------------------- 
№Вопрос 
Принудительное препровождение  физического лица в целях составления 
протокола при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, если составление протокола является 
обязательным----------------------- 
 
№Вопрос 
Срок проведения таможенной экспертизы_______ календарных дней 
№Вопрос 
Продление срока проведения таможенной экспертизы допускается на_______ 
календарных дней 
№Вопрос 
Срок рассмотрение обращения физических и юридических лиц------------дней 
со дня регистрации обращения 
№Вопрос 
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения граждан может 
быть продлен руководителем таможенного органа на----------------месяц 
№Вопрос 
Срок проведения административного расследования не может превышать-----
-------------------.мес с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении 
№Вопрос 



В исключительных случаях срок проведения административного 
расследования по делам о нарушении таможенных правил может быть 
продлен до----------месяцев 
№Вопрос 
Осуществление производства по делу об административном правонарушении  
без составления протокола называется-------------------порядок рассмотрения 
дела 
№Вопрос 
Протокол об административном правонарушении направляется 
должностному лицу, которое уполномочено рассматривать дело, судье в 
течении------------------ суток с момента составления 
№Вопрос 
Срок рассмотрения дела об административном правонарушении 
должностным лицом таможенного органа-------------------дней со дня 
получения протокола и других материалов 
№Вопрос 
Срок рассмотрения дела об административном правонарушении судом---------
---мес со дня получения протокола и других материалов 
 
№Вопрос5 
О продлении срока рассмотрения  должностное лицо, судья выносят 
мотивированное--------------------------. 
№Вопрос 
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении  и 
назначения административного наказания выносится------------------------ 
№Вопрос 
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении   и 
передаче на рассмотрение по подведомственности выносится------------------- 
№Вопрос 
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется--
-----------------------по окончании рассмотрения дела 
 
№Вопрос 
Новое разбирательство дела субъектом, наделенным правом отменить, 
изменить, или оставить ранее принятое постановление по делу без 
изменений-------------------- 
№Вопрос 
Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации 
осуществляет---------------------РФ 
№Вопрос 
Обжалование решений, действий(бездействия) таможенных органов 
осуществляется--------форме 

 
Вопросы к экзамену 

  



         1.Механизм административно-правового регулирования.  
          2.Нормы административного права.  
            3. Проблемы государственного управления  в юридической науке.   
             4.Кодификация норм административного права.  

 5.Проблемы формирование административного законодательства и        
развитие административно- правовой науки.  

          6.Административно-правоприменительные акты. 
7.Проблемы реализации субъективных юридических прав и 

обязанностей физических и юридических лиц.  
8.Особенности  административно-правового регулирования правового статуса 

индивидуальных субъектов: должностных лиц, индивидуальных  предпринимателей 
9. Проблемы административно- правового регулирования  государственной 

службы 
10. Проблемы привлечения к административной ответственности иностранных 

лиц и лиц без гражданства.  
11. Институт гражданства: вопросы административно-правового 

регулирования. 
12. Административная ответственность: понятие принципы, 

основание 
13.Актуальные проблемы квалификации административных правонарушений.   
14.Государственное управление: понятие и содержание.  
15.Административное право и теория государственной службы.  
16.Проблемы административно- правового регулирования правового 

государственной службы. 
17.Понятие органа исполнительной власти и его компетенция.  

18.Государственная служба. Противодействие коррупции в сфере 
государственной службы. 

19.Акты органа исполнительной власти. 
20. Противодействие коррупции в сфере государственного 

управления. 
21. Особенности применения мер административной ответственности к 

государственным служащим за совершение  административных правонарушений. 
 
22.Проблемы реализации субъективных юридических прав и 

обязанностей физических и юридических лиц. 
23. Особенности применения мер административной ответственности к 
государственным служащим за совершение  административных 
правонарушений   
24.Понятие и классификация участников производства по 

применению мер административной ответственности.   
25.Проблемы квалификации административных правонарушений в сфере 

таможенного дела.  
26.Таможенное дело как система управления. 
27. Система таможенных органов основные задачи, направления деятельности, 

полномочия.  



28.Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС.  
28.Проблемы гармонизации таможенного законодательства законодательств 

государств-членов ЕАЭС.  
29.Единое экономическое пространство  ЕАЭС.  
30.Правоохранительная деятельность таможенных органов. Проблемы  

квалификации и привлечения к административной ответственности.     
31.Проблемы формирование административного и таможенного  
законодательства и развитие административно-правовой науки. 
32.Проблемы административно-правоприменительной деятельности  
таможенных органов. 
33. Особенности и проблемы административно-правового регулирования 
правового статуса сотрудников таможенных органов. 
34.Особенности и проблемы правового регулирования  статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
35.Актуальные проблемы привлечения к ответственности сотрудников 
таможенных органов. 
36.Проблемы реализации административно- правовых гарантий прав и 
свобод граждан. 
37.Направление деятельности таможенных органов РФ. 
38.Правовые основы деятельности таможенных органов ЕАЭС.  
39.Таможенные платежи. 
40.Таможенный контроль: общие положения и формы  
41. Правовые  основы государственной  службы сотрудников таможенной 

службы. 
42.Производство по делам о нарушении таможенных правил. 
43. Применение мер принуждения должностными лицами таможенных 

органов. Полномочия. 
44..Актуальные проблемы привлечения к административной ответственности 

юридических лиц.  
45. Проблемы назначения наказаний к  несовершеннолетним  лицам.    
46. Административное правонарушение и преступление: проблемы 

квалификации и разграничения 
47. Цели и задачи Евразийского Экономического Союза. 
48. Таможенное регулирование в Евразийском Экономическом Союзе. 
49. История возникновения и развития ЕАЭС 
50. Основные принципы таможенной политики государств – членов 
ЕАЭС 
 51.Проблемы правового регулирования финансовой деятельности 

государства и органов местного самоуправления.  
52. Предмет финансового права, его особенности и актуальные 

проблемы. 
53. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с другими 

отраслями права. 
54. Актуальные проблемы правового регулирования финансовых 

отношений. 



55. Проблема определения правовой природы финансово-правовой 
ответственности. 

56. Проблемы организации государственного финансового контроля.  
57. Проблемы организации ведомственного и внутрихозяйственного 

(внутреннего) финансового контроля. 
58. Проблемы организации  аудиторского финансового контроля. 
60. Проблемы бюджетного права как подотрасли финансового права. 
61. Проблемы совершенствования Бюджетного кодекса РФ как источника 

бюджетного права. 
62. Проблемы совершенствования бюджетной компетенции 

Российской Федерации и субъектов РФ. 
63. Проблемы совершенствования межбюджетных отношений. 
64. Проблемы  сбалансированности государственного и местного 

бюджета 
65. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного процесса.  
66. Проблемы правового регулирования финансов государственных и 

муниципальных предприятий. 
67. Проблемы правового регулирования  государственных доходов.    
68. Проблемы правового регулирования налогообложения в России.  
69. Проблемы правового регулирования неналоговых доходов 

государства. 
70. Актуальные проблемы налогового права. 
71. Проблемы совершенствования Налогового кодекса РФ как 

источника налогового права. 
72. Проблемы совершенствования деятельности налоговых органов  

Российской Федерации.   
73. Проблемы совершенствования налогового контроля. 
74. Проблемы правового регулирования государственного кредита в Рос-

сийской Федерации. 
75. Актуальные вопросы правового регулирования сберегательного 

дела. 
77. Проблемы правового регулирования обязательного государственного 

страхования. 
78. Проблемы организации сметно-бюджетного финансирования. 
79. Проблемы валютного права как института российского финансового 

права. 
80. Проблемы реализации контрольно-надзорных функций 

Центрального банка РФ. 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля  и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 



- посещение занятий - 5 баллов, 
- наличие конспектов – 5 баллов, 
- участие на практических занятиях - 5 баллов, 
- самостоятельная работа – 5 баллов, 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Актуальные проблемы административного права 

Основная литература 
1. Актуальные проблемы административного права и процесса. Учебник для 
магистров/ под ред  М.В. Костенников, А.В Куракин,  А.М.Кононов,.Н.Д 
Эриашвили. .М.: Юнити- Дана.,2019.(третье издание)Серия магистр 
2.Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. 
Студеникиной. М. : Норма. 2018. 
3 
3.Актуальные проблемы таможенного права Учебное пособие для студентов , 
вузов, обучающихся по направлению подготовки « Юриспруденция». По 
специальности « Таможенное дело» / Б.В Мантусов и др. под ред. 
В.Б.Мантусова , Н.Д.Эриашвили.- М.: Юнити –Дана, 2019.-103. ISBN978-5-
238-02921-4. 
.Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право 
Российской Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат. 2018. 
 
Мусаева Г,М. Актуальные проблемы административного права. Курс лекций. 
Изд Алеф.2019. 
2.) основная литература  ( актуальные проблемы таможенного права) 
1.Габричидзе БорисНиколаевич.Таможенное право: Уч. для вузов / 
А.Г.Чернявский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2004. - 839,[1] с.; 
21 см. - Библиогр.: с. 834-837. - ISBN 5-94798-406-7: 264-00. 
2.Косаренко, Н.Н. Таможенное право России : курс лекций / Н.Н. Косаренко. 

- 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 216 с. - 
(Библиотека юриста). - ISBN 978-5-89349-708-3; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310 (09.10.2018). 

3.Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по 
специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / 
Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др.; под ред. Н.Д. 
Эриашвили, М.М. Рассолова; Московский Университет МВД России, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310


Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : 
табл. - (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 (09.10.2018). 

Дополнительная литература 
3.Таможенное право : [учеб. по специальности 021100 "Юриспруденция" / 

М.М.Рассолов, Н.Д.Эриашвили, В.Н.Галузо и др.]; под ред. 
М.М.Рассолова, Н.Д.Эриашвили; Моск. ун-т МВД России, Рос. правовая 
акад. М-ва юстиции Рос. Федерации . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Закон 
и право, 2005. - 383 с. ; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. 
Юриспруденция). - Библиогр.: с.359-364.-Предм. указ.: с.365-379. - ISBN 
5-238-00828-7: 175-00. 

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных 
правонарушениях (постатейный): с практическими разъяcнениями 
официальных органов и постатейными материалами / авт. коммент. В.С. 
Чижевский ; сост. В.С. Чижевский. - 17-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Книжный мир, 2018. - 1152 с. - (Профессиональные комментарии 
законодательства Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0705-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575 (08.10.2018). 

4. Гречкина О.В. Административная юрисдикция таможенных органов 
Российской Федерации : автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. М., 2011. 
С. 25. 

5.Гречкина О.В. Нормотворчество таможенных органов в сфере 
административной юрисдикции на современном этапе / О.В. Гречки- на // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 
2013. No 4. С. 111-114. 

6.Дроздова С.А. Правовая значимость административных процедур в 
таможенной сфере России в рамках Евразийского экономического союза // 
Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и 
государства : сб. статей по материалам ежегодной международной научно-
практической конференции. В 3 т. / коллектив авторов. Новосибирск : НГГУ, 
2016. С. 50-53. 

7.Трунина Е.В. О позитивных административных процедурах в 
деятельности таможенных органов РФ / Е.В. Трунина // Вестник Северного 
(Арктического) федерального университета. 2014. № 1. С. 12. 
 9. Перечень интернет ресурсов информационно-телекоммуникационной 
системы « Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Мусаева Г.М. Электронный курс лекций по Таможенному праву . 
Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


2.Электронный курс лекций по административному праву (Общая часть) 
2019 г.(eor.dgu.ru) 
3.Электронный курс лекций по дисциплине  Административно-правовые 
основы деятельности таможенных органов.2019год .(eor.dgu.ru) 
4.Актуальные проблемы административного права" 
(gulbariyatnnisaeva.blogspot.com)образовательный блог для магистрантов. 
5.Образовательный блог для бакалавров Административное 
право"(gulbariyatnмisaeva.blogspot.ru    

 
6.eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
7.Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 
www.customs.ru. 
8.Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - 
http://www.tsouz.ru. 
9.Правовая справочная система - http://www.consultant.ru 
10.www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный 
электронный журнал. 
11.www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 

 
 

Дополнительная литература 
 
 

Административное право : учебник / Россинский, Борис Вульфович, Ю. 
Н. Старилов. - 4-е изд., пересмотр.и доп. - М. : Норма, 2019. - 926 с. - 
Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-468-00300-8: 389-84. 

 
Газизов Д.А., Газизова Т.Г. Проблемы применения законодательства об 

административных правонарушениях в сфере оборота наркотических средств 
или психотропных веществ // Административное право и процесс. 2012. № 3. 

Гомонов С.А. Ответственность должностных лиц как составляющая 
часть института административной ответственности // Административное 
право и процесс. 2012. № 3. 

Дизер О.А. Некоторые проблемы применения административной 
ответственности за занятие проституцией // Административное право и 
процесс. 2012. № 4. 

Купреев С.С. К дискуссии о предмете современного 
административного права // Административное право и процесс. 2012. № 4. 

Кобец П.Н. Об актуальности противодействия отдельным видам 
преступлений путем предупреждения административных правонарушений // 
Административное право и процесс. 2012. № 1. 

Кирин А.В. Об актуальности разработки новой редакции КоАП РФ // 
Административное право и процесс. 2012. № 4. 

http://gulbariyatnnisaeva.blogspot.com/
http://gulbariyatnhisaeva.blogspot.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
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Мельников В.А. Проблемы определения понятия административного 
принуждения // Административное право и процесс. 2012. № 1. 

Молчанов П.В. Временное разрешение на право управления 
транспортным средством: история, правовая природа, проблемы // 
Административное право и процесс. 2012. № 1. 

Масленников М.Я. Российский административно-процессуальный 
кодекс – реальный и самодостаточный // Административное право и процесс. 
2012. № 2. 

Масленников М.Я. Административно-процессуальное право - реальная 
правовая отрасль // Административное право и процесс. 2012. № 3. 

Нестеров А.В. О некоторых проблемах в административном праве // 
Административное право и процесс. 2012. № 2. 

Сангаджиев Б.В. Перспективы развития в России института мировой 
юстиции// Административное право и процесс. 2012. № 2. 

Состояние и перспективы развития науки административного права (VI 
Лазаревские чтения) // Государство и право. 2002. N 11.  

Смирникова Ю.Л. Проблемы межотраслевого взаимодействия 
административного и финансового права (на примере идентификации 
получателя штрафа) // Административное право и процесс. 2011. № 8. 

Стахов А.И. Предмет отечественного административного права с 
позиции инструментального подхода // Административное право и процесс. 
2011. № 9. 

Соловьев А.А. Об административной ответственности должностных 
лиц органов государственной власти и местного самоуправления // 
Административное право и процесс. 2012. № 4. 

Трепель В.Г., Полинская Т.А., Шишов М.А., Шумилина Е.В. 
Актуальные вопросы порядка осуществления государственного контроля 
(надзора) // Административное право и процесс. 2011. № 11 

Трофимов М.В. Актуальные проблемы правового регулирования 
административно-процессуальной деятельности пограничных органов// 
Административное право и процесс. 2012. № 2. 

Хамхоев Б.Т. Проблемы определения общественной безопасности // 
Административное право и процесс. 2011. № 7. 

Агеев А.А. О месте законодательства об административных 
правонарушениях в российской правовой системе // Административное право 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Арсланбекова А.З. Электронный курс лекций по 
Административному праву. Moodle [Электронный ресурс]: система 
виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. 
– Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 
22.03.2018). 

2. Арсланбекова А.З. Электронный курс лекций по Финансовому 
праву. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018). 

3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

4. Образовательный блог по Административному праву [Электронный 
ресурс]: (Аrslanbekova2.blogspot.com) 

5. Образовательный блог по Финансовому праву [Электронный 
ресурс]: (Аrslanbekova.blogspot.com) 

6. Образовательный блог по магистратуре [Электронный ресурс]: 
(Аrslanbekova3.blogspot.com) 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ruФедеральный 
портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» 
http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов 
Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

11. Информационные ресурсы научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru(доступ через платформуНаучной 
электронной библиотеки elibrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru. 

13. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 
14. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
15. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
16. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
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17.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
18. СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 
19. СПС «Право»  http:www.pravo.ru. 
20. Министерство внутренних дел РФwww.mvd.ru  
21. Министерство юстиции РФwww.minjust.ru  
22. Федеральная служба безопасностиРФwww.fsb.ru  
23. Правительство РФправительство.рф 
24. Сервер органов государственной власти РФwww.gov.ru  
25. Федеральная служба исполнениянаказаний Россииwww.fsin.ru  
26. Федеральная служба судебныхприставов Россииwww.fssprus.ru  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Настоящая программа по дисциплине «Актуальные проблемы 
административного, финансового и таможенного права» предназначена для 
подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования. 

 «Актуальные проблемы административного, финансового и 
таможенногоправа»является учебной дисциплиной, изучение которой наряду 
с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для 
подготовки юристов. 

Сложности усвоения данной дисциплины связаны с нестабильностью, 
частой изменчивостью, а порой и противоречивостью 
административного,финансового и таможенногозаконодательства 
Российской Федерации, отсутствием достаточного учебного материала, 
отставанием учебников от изменений, вносимых в содержание основных 
институтов административного, финансового и таможенногоправа в 
соответствии с законодательными актами, принятыми после выхода 
учебников. 

Большой объем нормативного материала представляет заметную 
трудность,  но в тоже время способствует приобретению навыков работы с 
нормативными актами.  
 Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой 
приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы 
магистрантов по курсу «Актуальные проблемы административного, 
финансового и таможенного права»относятся: лекции, учебная 
самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка 
курсовых и дипломных работ, сдача экзамена. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине 
«Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного 
права»является углубление и закрепление полученных на лекциях 
теоретических знаний, приобретение первоначальных практических навыков 
работы с нормативными актами и принятия решения по конкретным 
вопросам. Подготовку к семинарским занятиям рекомендуется начать с 
повторения конспекта лекций по теме. Для более широкого освещения 

http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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изучаемого вопроса следует ознакомиться с содержанием учебной 
литературы, а после изучить нормативный материал по данной теме. В целях 
более глубокого познания материала следует познакомиться с 
рекомендованной по теме литературой, которую необходимо 
законспектировать. В случае возникновения трудностей при изучении 
материала  рекомендуется в тетрадях для семинарских занятий сделать 
соответствующие записи непонятных вопросов и вынести их на 
дискуссионное обсуждение во время занятий. 

«Актуальные проблемы административного, финансового и 
таможенного права» преподается в различных вузах в целях: 

- углубленного изучения проблем административного, финансового и 
таможенного законодательства; 

- получения знаний основных понятий и категорий основных 
положений действующего административного, финансового и таможенного 
законодательства; 
          - выработки навыков пользования нормативно-правовыми актами; 
           - проверки знаний, полученных в результате самостоятельного 
изучения студентами рекомендуемой научной и учебной  литературы, а 
также основных нормативно-правовых актов. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения 
семинарских (практических) занятий, базирующихся на сочетании 
теоретических и практических требований, предъявляемых к магистрантам в 
процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на 
занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в 
начале выявляются знания магистрантов по теоретическим вопросам 
конкретной темы, а затем решаются практические задачи с использованием 
соответствующего нормативно-правового материала. По отдельным темам 
возможны иные формы работы, не связанные с решением практических 
задач. 

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с 
непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными 
правовыми актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные 
вопросы и тесты, предлагаемые магистрантам по каждой теме;  с их 
помощью появляется возможность привлечь внимание магистрантов к 
углубленному изучению той или иной проблемы. 

Рабочая программа исходит из того, что каждая тема, включенная в его 
содержание, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с 
выяснения знаний магистрантом основных понятий и категорий 
соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 
полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким 
образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной 
темы. 

Методика проверки знаний магистрантов по теоретическим вопросам 
может быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, 
групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д. 



Учебно-методической базой для подготовки магистрантов к 
обсуждению теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, 
учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. 
Ведущий занятие преподаватель должен давать магистрантам четкие 
рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного 
теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать 
магистрантам методические советы по плану подготовки соответствующих 
вопросов. 

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий 
заключается в развитии у магистрантов способностей самостоятельно 
осмысливать важнейшие категории науки административного, финансового и 
таможенногоправа и давать им четкую юридическую характеристику. 

Рабочая программа предлагает магистратам основные теоретические 
вопросы по каждой теме. Обсуждение каждого теоретического вопроса или 
группы смежных вопросов должно сопровождаться итоговой оценкой 
преподавателя. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая 
- практическая часть занятия. Ее основное содержание - решение задач 
(казусов), обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус) представляет собой конкретный 
пример совершения органами исполнительной власти или должностными 
лицами тех или других юридических действий. В условиях таких задач 
введены отдельные фактические данные, приводящие к тому, что то или иное 
юридическое действие (например, издание правового акта) становится 
полностью либо в определенной части дефектным, т.е. не соответствующим 
требованиям законности. Каждая задача сопровождается постановкой 
вопроса, получение ответа на который предполагает проведение 
магистрантами самостоятельного юридического анализа совершенных 
органами исполнительной власти (должностными лицами) действий. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с 
условиями конкретной задачи, магистрант должен, прежде всего, уяснить эти 
условия, а затем найти необходимые для поисков правильного ответа 
нормативные правовые акты. Внимательно анализируя содержание того или 
иного нормативного акта, магистрант получает возможность провести 
сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по 
условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном 
соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой 
основе и формируется ответ на поставленный вопрос. Ответ, однако, не 
должен быть формальным (типа "да" или "нет"). Необходимо, чтобы он 
содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые нормы о 
деятельности государственных органов, содержащиеся в нормативном акте, 
регламентирующем совершение действий, указанных в условиях задачи. В 
ответе должно быть указано конкретное нарушение правовых требований, а 
также названо юридически верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на 
нормативный акт были аргументированы. Магистрант должен точно 
воспроизвести наименование акта и органа, его издавшего, а также указать 



дату и статью, в которой содержится правовая норма, относящаяся к 
рассматриваемому вопросу. Так как магистранты решают практические 
задачи в порядке выполнения домашних заданий, требуется их письменное 
решение. В ходе занятий могут решаться отдельные дополнительные задачи 
(казусы) и в устной форме. 

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ 
на которые возможно получить на основе анализа соответствующих 
нормативно-правовых актов. Очевидно, что ответытакого рода вопросы при 
соблюдении                                                                             всех ранее 
названных условий не требуют обязательной письменной формы. Такие 
вопросы целесообразно ставить перед магистрантами непосредственно в 
ходе практических занятий, хотя не исключается возможность их постановки 
в порядке домашнего задания. Задачи постепенно усложняются: для 
получения правильного ответа необходим анализ уже нескольких 
нормативных актов. Одновременно расширяются и навыки магистрантов по 
обращению с нормативным материалом. 

Поэтому преподаватель должен постоянно обращать внимание на 
степень овладения магистрантами умения юридически правильно 
формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на 
занятиях перед магистрантами ставится задача самостоятельно составить 
проект того или иного юридического документа. Конечно, прежде чем 
магистранты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель 
должен наглядно объяснить им методику их решения, для чего 
рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической 
группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект 
юридического документа, чтобы показать магистрантам, какие требования 
предъявляются в этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов 
юридических документов способствует выработке у магистрантов навыков, 
необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически 
обоснованных решений. 

В целях оказания магистрантам помощи в решении практических задач 
предлагается перечень важнейших нормативных правовых актов различной 
юридической силы с указанием источника их опубликования. Однако в 
большинстве случаев магистрантам предоставляется возможность 
самостоятельного поиска необходимых для решения казуса или ответа на 
конкретный вопрос правовых актов. Ориентиром для них при этом может 
служить новейшая учебная литература по курсам «Административное 
право», «Финансовое  право» и «Таможенное право»  в которых, как правило, 
каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему 
нормативному акту.  

Перечень нормативных актов, а также литературы дается в 
предлагаемом учебном пособии применительно ко всем темам. 



В порядке эксперимента преподаватели могут проводить отдельные 
занятия в виде "имитационных игр" (например, организация 
административного процесса). 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Актуальные проблемы административного, финансового и 
таможенногоправа» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 
включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 
интерактивности. Презентации активно используются и для представления 
ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска 
по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 
рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео 
системой. 
Для проведения семинарских занятий необходимы:   
      -  компьютерный класс; 
      -  интерактивная доска; 
      -  видео- и аудиотехника; 
      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
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