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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина  «Финансовое  право»  входит  в  обязательную  часть  ОПОП

специалитета по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза».
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного,

финансового и таможенного права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением

финансовой деятельности государства и муниципальных образований, включая
бюджетную, налоговую, денежно-кредитную, валютную и  другие виды  финансовой
деятельности.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
универсальных – УК-1, УК-11, общепрофессиональных – ОПК- 3, ОПК-4.

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 форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и
промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины  3  зачетных  единиц,  в  том числе  в  академических часах по
видам учебных занятий.

Семе Учебные занятия Форма
стр в том числе промежуточ

ной 
аттестации 
(зачет, 
дифференци 
рованный 
зачет,
экзамен)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

СРС

Все
го

из них
лекц 
ии

Лаборато
рные 
занятия

Практич 
еские 
занятия

КС
Р

консуль
тации

5 108 16 14 78 Зачет



1. Цели освоения дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Финансовое право» преподается с целью:
- ознакомления с основами финансовой политики государства, формами и

методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности
государства; понятием, системой финансового права и  содержанием основных его
институтов;

- формирования  знаний  основных  категорий  и  понятий  финансового права и
основных положений действующего федерального финансового законодательства;

- развития у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами;
- приобретения знаний в области финансового законодательства, выработки

навыков правоприменительной деятельности в сфере финансовых правоотношений.
- овладения студентами теоретических знаний,  практических умений и навыков,

позволяющих принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых
отношений в России правовыми средствами. Понимание содержания финансово-правовых
отношений  необходимо  и  для усвоения обучаемыми вопросов борьбы с
правонарушениями и преступлениями в сфере экономики,  финансов и
предпринимательства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина  «Финансовое  право»  входит  в  обязательную  часть  ОПОП

специалитета по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.
Финансовое право - это одна из сложнейших  отраслей российского права.  Это

обусловлено  специфическим  предметом  данной  отрасли  права, широтой и глубиной
отношений, которые регулируются его нормами.

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно- методологическую связь
со многими профессиональными дисциплинами, особенно с конституционным,
административным, муниципальным, банковским правом и др.

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предшествующее  при изучении
следующих профессиональных дисциплин: налоговое право, бюджетное право,
таможенное право.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения).
Код и 
наименовани е 
общепрофесс
иональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенции выпускника

Результаты обучения Процед
ура

освоени
я

УК-1. УК-1.1. Находит и Знает: принципы сбора, отбора и Устный



Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

критически анализирует 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи

обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач.
Умеет: анализировать и 
систематизировать данные, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем 
и принятия решений в профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками научного поиска и 
практической работы с 
информационными источниками; 
методами принятия решений.

опрос, 
тестиров 
ание

УК-1.2. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Рассматривает 
различные варианты решения 
задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.

Знает: систему учета и принципы 
калькулирования и систематизации, 
системообразующие элементы, принципы 
их формирования.
Умеет: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
осуществлять комплексный сравнительно-
правовой анализ нормативных актов.
Владеет: основными навыками 
правового анализа; навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности.

УК-1.3. Грамотно, логично, 
аргументированно 
формулирует собственные 
суждения и оценки. Отличает
факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. 
в рассуждениях других 
участников
деятельности.

Знает: правильно и логично 
рассуждать, отличать факты от 
мнений.
Умеет: определять и оценивать 
практические последствия 
возможных решений задачи.
Владеет: навыками логично и 
аргументированно рассуждать.

УК-11. УК-11.1. Знает признаки и Знает: сущность коррупционного Устный
Способен формы коррупционного поведения и его взаимосвязь с опрос,
формировать поведения; методологию социальными, экономическими, тестиров
нетерпимое выявления политическими и иными ание
отношение к коррупционного условиями.
коррупционно поведения; правовые Умеет: анализировать, толковать и
му поведению нормы, направленные на правильно применять правовые

предупреждение нормы о противодействии
коррупционного коррупционному поведению.

поведения. Владеет: навыками работы с



законодательными и другими 
нормативными правовыми актами.

УК-11.2. Умеет выявлять в 
противоправном поведении 
признаки коррупционного 
поведения; умеет проводить 
антикоррупционную 
экспертизу нормативных 
правовых актов.

Знает: методологию выявления 
коррупционного поведения 
государственных и муниципальных 
служащих.
Умеет: выделять в противоправном 
поведении признаки коррупции; 
применять нормы по пресечению 
коррупции;
разрабатывать меры по пресечению 
коррупционного поведения.
Владеет: способностью определять 
коррупционное поведение 
государственных и муниципальных 
служащих.

УК-11.3. Владеет 
способностью определять 
коррупционное поведение; 
навыками реализации мер по 
предупреждению 
коррупционного поведения.

Знает: признаки и формы коррупционного
поведения государственных и 
муниципальных служащих;
Умеет: разрабатывать меры по 
предупреждению коррупционного 
поведения.
Владеет: навыками реализации мер по 
предупреждению коррупционного 
поведения
государственных и муниципальных 
служащих.

ОПК-3
Способен 
оперировать 
основными 
общеправовы ми
понятиями и 
категориями, 
анализироват ь и
толковать 
нормы права, 
давать 
юридическую 
оценку фактам и
обстоятельств 
ам

ОПК-3.1. Владеет 
основными 
общеправовыми
понятиями и категориями.

ОПК-3.2. Способен 
анализировать и толковать 
нормы права.

Знает: системообразующие общеправовые
понятия и категории права для 
использования при решении служебных 
задач.
Умеет: толковать и правильно применять 
общеправовые понятия и юридические 
нормы в служебной деятельности
Владеет: навыками анализа различных 
фактов и обстоятельств и умения давать 
им юридическую оценку.
Знает: системообразующие правовые 
понятия и категории, а также нормы 
права.
Умеет: осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ норм права 
и нормативных документов.
Владеет: навыками научного 
подхода к толкованию и
применению норм права в

Устный 
опрос, 
тестиров 
ание



служебной деятельности.

ОПК-3.3. Владеет методами
юридической оценки 
фактов и
обстоятельств, оперируя 
общеправовыми
понятиями и категориями, 
нормами права.

Знает: как правильно и логично 
рассуждать, применяя общеправовые 
понятия и категории. Умеет: давать 
юридическую оценку ситуации на 
основании знаний общеправовых понятий 
в соответствии с категориями и нормами 
права.
Владеет: навыками логично давать 
юридическую оценку фактам и 
обстоятельствам в соответствии с
нормами права.

ОПК-4
Способен 
составлять 
процессуальн 
ые и служебные
документы

ОПК-4.1. Знает форму 
процессуальных документов 
в соответствии с нормами 
права.

Знает: принципы составления 
процессуальных документов в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Умеет: составлять процессуальные 
документы в соответствии с нормами 
права.
Владеет: навыками сбора и 
составления процессуальных 
документов для решения 
профессиональных задач.

Устный 
опрос, 
тестиров 
ание

ОПК-4.2. Знает форму 
служебных документов в 
соответствии с 
ведомственными нормативно-
правовыми актами.

Знает: необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы и методологические основы 
принятия процессуальных решений.
Умеет: применять в служебной 
деятельности правовые нормы и 
нормативные акты.
Владеет: навыками оформления 
служебных документов в соответствии
с действующим законодательством.

ОПК-4.3. Владеет навыками 
составления процессуальных 
и служебных документов в 
соответствии с требованиями 
закона и иных нормативно- 
правовых актов.

Знает:  особенности  применения
базовых  знаний  при  составлении
процессуальных документов.
Умеет: осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с 
требованиями закона.
Владеет: навыками грамотного и 

соответствующего требованиям



закона и нормативно-правовых
актов составления служебных 
документов.

4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины

№
п 
п

Раздел Семестр Зачет Виды учебной работы Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
Формы 
промежуточного
контроля

Лекции ПЗ, СЗ КСР СРС

1 Модуль 1
Раздел I.
Финансовая 
деятельность 
государства и
финансовое 
право как
отрасль 
российского
права

5 2 2 12 Устный опрос,
фронтальный 
опрос, контр.
раб. или
тестирование

2 Раздел II.
Бюджетное право
и правовые
основы
внебюджетных
фондов

5 4 4 12 Устный опрос,
фронтальный 
опрос, контр.
раб. или
тестирование

Итого за модуль
1

6 6 24 36

3 Модуль 2
Раздел III.
Правовое 
регулирование 
государственных
доходов

5 2 2 14 Устный опрос,
фронтальный 
опрос, контр.
раб. или
тестирование

4 Раздел IV.
Правовое 
регулирование 
государственных
расходов

5 2 2 14 Устный опрос,
фронтальный 
опрос, контр.
раб. или
тестирование

Итого за модуль
2

4 4 28 36

5 Модуль 3
Раздел V.
Правовые 
основы 
государственного
и банковского
кредита

5 2 2 12 Устный опрос,
фронтальный 
опрос, контр.
раб. или
тестирование

6 Раздел VI.
Основы 
денежного
обращения и

5 4 4 12 Устный опрос,
фронтальный 
опрос, контр.
раб. или



валютного
регулирования в 
РФ

тестирование

Итого за модуль
3

6 2 26 36

Итого: 16 14 78 108

4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1
Раздел I. Финансовая деятельность государства и финансовое право

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства
Понятие финансов. Финансовая система РФ, ее состав. Единство финансовой системы РФ.
Понятие  финансовой  деятельности  государства,  функции,  принципы  и методы ее

осуществления. Необходимость и задачи финансовой деятельности государства в условиях
становления рыночной экономики.

Конституционные  основы  финансовой  деятельности  РФ.  Правовые  формы финансовой
деятельности. Понятие, виды и значение финансовых актов.

Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность
государства.

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

осуществлении задач и функций государства. Место финансового права в системе российского
права.  Соотношение  финансового права  с  другими  отраслями  права.  Система  и  источники
финансового права. Вопросы финансового права в Конституции РФ.

Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура.
Виды финансово-правовых норм.
Финансово-правовые отношения. Понятие финансово-правовых отношений. Их содержание и

важнейшие особенности. Классификация финансово-правовых отношений. Субъекты финансово-
правовых  отношений. Понятие,  виды,  краткая  характеристика.  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.
Финансовое право как наука.

Тема 3. Финансовый контроль
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.

Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. Роль государственных и 
местных органов представительной и исполнительной власти в осуществлении финансового 
контроля. Полномочия Счетной палаты Федерального собрания РФ,

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной 
таможенной службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой области. 
Полномочия и основные направления деятельности в области финансового контроля 
Министерства финансов РФ.

Аудит как разновидность финансового контроля.
Права и обязанности главных и старших бухгалтеров учреждений, предприятий и организаций в

области финансового контроля.
Методы и формы финансового контроля.



Раздел II. Бюджетное право и правовой режим целевых денежных фондов

Тема 4. Бюджетное право РФ
Понятие бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права.  Бюджетные

правоотношения:  понятие,  особенности,  виды.  Субъекты бюджетных  правоотношений.
Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав.
Понятие бюджета. Виды бюджетов. Структура бюджетных доходов и расходов. Принципы и
порядок распределения доходов и расходов между отдельными видами бюджетов. Бюджетное
регулирование, его задачи и методы. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ,
порядок его образования и распределения. Понятие и сравнительный анализ дотаций, субвенций
и субсидий. Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их виды.

Тема 5. Бюджетный процесс
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный

период.
Порядок составления проекта федерального бюджета. Роль Министерства финансов РФ в

составлении проекта бюджета. Перечень документов, представленных на рассмотрение в
Государственную думу РФ.

Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной думе. Бюджетные
полномочия специализированных комитетов Совета Федерации и Государственной думы РФ.

Порядок утверждения бюджета. Порядок принятия Федерального закона  о  бюджете.
Поквартальная  разбивка  бюджета,  ее  значение,  порядок утверждения.  Роспись  бюджета,  ее
правовое значение, порядок составления и утверждения. Порядок утверждения смет и балансов
доходов и расходов учреждений и предприятий.

Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов Федерации и
местных бюджетов.

Понятие  исполнения  бюджетов.  Органы,  исполняющие  федеральный бюджет.  Роль
Правительства РФ и финансовых органов в его исполнении. Кассовое исполнение доходной части
федерального бюджета – функции Федерального  казначейства,  Центрального  банка  РФ.
Исполнение расходной части федерального бюджета. Распорядители бюджетных ассигнований
(кредитов), их виды, права и обязанности. Администраторы доходов бюджета и источников
финансирования бюджетного дефицита, их виды, права  и  обязанности.  Ответственность  за
нарушение  порядка  использования бюджетных  кредитов.  Порядок  внесения  изменений  в
утвержденный бюджет в процессе его исполнения. Реализация принципа сбалансированности на
этой стадии бюджетного процесса. Инвестирование бюджета.

Заключение  федерального  бюджета,  отчет  о  его  исполнении,  порядок его  составления,
рассмотрения и утверждения.

Особенности  порядка  исполнения  и  заключения  бюджетов  субъектов РФ и местных
бюджетов.

Тема 6. Правовые основы внебюджетных целевых фондов
Понятие и значение внебюджетных целевых фондов государства, их виды. Характеристика 

правового режима отдельных внебюджетных целевых фондов:
а) Пенсионный фонд РФ;
б) Фонд государственного социального страхования РФ; в) Фонды 

обязательного медицинского страхования.
Вопросы консолидации внебюджетных целевых фондов в бюджеты.

Модуль 2
Раздел III. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов

Тема 7. Общая характеристика правового регулирования доходов государства
Понятие государственных доходов, их источники и состав. Порядок установления



государственных доходов. Полномочия органов государственной 
власти в этой области. Порядок получения государственных доходов. Меры обеспечения 
своевременности поступления государственных доходов.

Тема 8. Налоговое право РФ

Понятие налога. Роль налогов в РФ. Налоговая политика государства. Бюджетное значение
налогов. Значение налогов для образования внебюджетных 

фондов. Использование налогов для регулирования доходов физических лиц и организаций. 
Функции налогов. Юридическая конструкция налога. Действующая система налогов и сборов 
РФ, ее состав, основная классификация.

Понятие налогового права. Его источники. Налоговое правоотношение, стороны налоговых
правоотношений. Права и обязанности органов власти как субъектов налоговых
правоотношений. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. Правовое положение
налоговых агентов, характеристика правового положения других субъектов налоговых
правоотношений. Механизм обеспечения исполнения налоговых обязанностей и  защиты прав
сторон налоговых правоотношений.

Налоговые правонарушения:   понятие,   виды.   Налоговые   санкции.
Порядок их применения. Ответственность в налоговом праве.

Тема 9. Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сборов
Общая характеристика федеральных налогов, сборов, пошлин, их 

система и роль. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу
на добавленную стоимость, акцизам, налогу на прибыль 

организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на добычу полезных ископаемых, 
водному налогу.

Общая характеристика региональных налогов, сборов, их система и роль. 
Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на имущество 
организаций, налогу на игорный бизнес, транспортному налогу.

Общая характеристика местных налогов, сборов, их система и роль. Налогоплательщики и
элементы налогообложения по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Тема 10. Правовые основы неналоговых доходов
Понятие и состав неналоговых доходов. Основные отличия неналоговых доходов от

налоговых. Порядок установления неналоговых доходов. Полномочия органов государства власти
в этой области. Порядок взимания неналоговых доходов. Меры обеспечения своевременности и
порядок уплаты неналоговых доходов.

Тема 11. Правовое регулирование организации страхового дела
Страхование как звено финансовой системы: понятие, функции, виды. Отношения в области

страхования, регулируемые финансовым правом. Понятие государственного страхования. Задачи
государственного страхования. Источники образования и порядок использования финансов
страхования.

Роль коммерческого страхования в финансовой деятельности государства.

Раздел IV. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов

Тема 12. Правовые основы государственных и муниципальных 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.
Порядок финансирования расходов на оказание государственных услуг. Казенное, бюджетное

и автономное учреждения как получатели бюджетного финансирования.
Порядок финансирования расходов на социальное обеспечение населения. Порядок

финансирования расходов на предоставление бюджетных инвестиций. Бюджетное
инвестирование на объекты капитального строительства.



Порядок финансирования расходов на предоставление бюджетных субсидий 
хозяйствующим субъектам. Порядок финансирования расходов на предоставление 
межбюджетных трансфертов.

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие  сметы  и  ее
структура.  Сметы  расходов  учреждений,  финансируемых за счет  бюджета и внебюджетных
фондов.

Внебюджетные средства бюджетных учреждений. Порядок предоставления бюджетных
средств.

Тема  13.  Правовые  основы  финансирования  расходов государственных и
муниципальных организаций

Понятие финансов и финансовых ресурсов государственных и муниципальных организаций.
Источники образования финансовых ресурсов государственных и муниципальных организаций.
Фонды предприятий, их правовой режим. Правовые основы планирования и использования
финансовых ресурсов предприятия.

Понятие и состав себестоимости продукции (работ, услуг).
Прибыль: понятие, особенности правового режима. Средства, направляемые на потребление;

средства, направляемые на накопление.

Раздел V. Правовые основы государственного (муниципального) и банковского кредита

Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Понятие государственного кредита, формы государственного кредита. Отношения в области

государственного кредита, регулируемые финансовым правом.
Правовое регулирование государственных займов в России. Внутренние и внешние займы.

Правовое регулирование выпуска и

обращения ценных бумаг в РФ и их значение для покрытия бюджетного дефицита.
Государственные денежно-вещевые лотереи, их отличие от государственных займов. Условия

и порядок выпуска денежно-вещевых лотерей.

Тема 15. Правовые  основы государственного регулирования банковского
кредита

Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и банковское
кредитование: соотношение понятий. Отношения в области банковского кредита, регулируемые
нормами финансового права.

Банковская  система  РФ:  понятие,  состав.  Роль  банков  в  осуществлении финансовой
деятельности государства. Центральный банк России: задачи и функции. Полномочия ЦБ РФ по
регулированию и надзору за кредитной деятельностью банков. Коммерческие банки, их значение
и функции.

Раздел VI. Правовые основы денежного обращения и валютного регулирования в РФ

Тема 16. Правовые основы денежного обращения и расчетов
Понятие денежной системы, основные элементы организации 

денежного обращения. Правовые основы денежной системы РФ. Действующая денежная единица
РФ. Организация оборота наличных денег. Эмиссия денег. Порядок ведения кассовых операций 
в РФ. Основы порядка организации безналичного оборота.

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного 
оборотов.

Тема 17. Правовые основы валютного регулирования
Валютное регулирование: понятие, основные элементы. Понятие валюты  и  валютных

ценностей.  Защита  валюты  РФ.  Валютные  операции,  их виды.  Правила  ведения  валютных
операций.  Лицензии  на  ведение  валютных операций. Правовое положение резидентов и
нерезидентов. Валютные ограничения.



Значение федерального валютного резерва, порядок его формирования. Валютный контроль,
его цели и функции. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия.

Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их применения.
Темы практических и семинарских занятий Модуль 1
Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права
1. Понятие финансов и финансовой системы государства.

2. Методы, формы и принципы финансовой деятельности государства.
3. Предмет и методы финансового права. Ее место в системе права РФ и связь с 

другими отраслями права.
4. Система и источники финансового права.
5. Понятие и виды финансово-правовых норм.
6. Субъекты финансового права и способы защиты их прав.

Тема 2. Финансовый контроль
1. Понятие и виды финансового контроля.
2. Методы финансового контроля.
3. Органы финансового контроля.
4. Аудиторский контроль.

Тема 3. Бюджетное право и бюджетный процесс РФ
1. Понятие и роль государственного и местного бюджетов. Состав доходов и расходов 

бюджета.
2. Бюджетное устройство. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований.
3. Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
4. Понятие и принципы бюджетного процесса.
5. Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
6. Исполнение и контроль за исполнением федерального бюджета. Отчет об исполнении 

федерального бюджета
Модуль 2 Тема 4. Основы налогового права РФ
1. Понятие, система и роль налогов и сборов РФ.
2. Налоговое право РФ, его источники.
3. Субъекты налоговых правоотношений и порядок защиты их прав.
4. Ответственность за нарушение налогового законодательства.

Тема 5. Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сборов
1. Налоги и сборы с организаций.
2. Налоги и сборы с физических лиц.
3. Общие налоги и сборы для организаций и физических лиц.
4. Специальные налоговые режимы.

Тема 6. Правовые основы государственного (муниципального) кредита и государственного 
внутреннего долга

1. Понятие и значение государственного кредита и государственного 
внутреннего долга.

2. Формы государственного внутреннего долга.
3. Управление государственным долгом.
4. Финансовые правоотношения в области государственного кредита.



5. Правовое регулирование сберегательного дела.

Тема 7. Правовые основы государственного регулирования банковского кредита
1. Банковская система РФ и роль в ней ЦБ РФ.
2. Понятие, принципы и виды банковского кредита.
3. Взаимоотношение ЦБ РФ с коммерческими банками.
4. Надзор ЦБ РФ за деятельностью коммерческих банков.
Тема 8. Правовые основы денежного обращения и расчетов
1. Понятие и роль денег. Денежная система РФ.
2. Правовые основы обращения наличных денег и безналичного денежного обращения.
3. Правила ведения кассовых операций.
Тема 9. Правовые основы валютного регулирования
1. Понятие валюты и валютных ценностей.
2. Валютное регулирование: понятие и содержание.
3. Валютный контроль и ответственность за нарушение валютного 

законодательства.
5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по специальности
«Судебная экспертиза» (степень «специалист») 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 «Финансовое право», помимо традиционных форм 
занятий, предусматриваются встречи с представителями различных финансовых органов (прежде 
всего, Министерства финансов РД, органов казначейства, налоговых органов, Счетной палаты РД 
и др.), разбор конкретных ситуаций с использованием

опубликованных материалов практики, психологических тренингов
для определения возможной профессиональной сферы и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Нормативные
акты

Конституция Российской Федерации. М., 2016. Бюджетный кодекс РФ от 31 
июля 1998 г. М., 2016.

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. М., 2016. Налоговый кодекс РФ (часть 
вторая) от 5 августа 2000 г. М., 2016. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №
2-ФКЗ

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
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. №
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Задания  для  самостоятельной  работы Вопросы и задания для
самоконтроля

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства
1. Определите понятие финансов.
2. В каких экономических условиях существуют и развиваются финансы?
3. Какие функции свойственны финансам?
4. Чем различаются понятия «деньги» и «финансы»?
5. Что выражают термины «финансы Российской Федерации», «финансы субъекта РФ», 

«муниципальные (местные) финансы»?

Тема 2. Особенности, правовые основы и формы финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований

1. Что понимается под финансовой деятельностью государства?
2. Что понимается под финансовой деятельностью муниципальных 

образований, в лице каких органов она осуществляется?
3. Каковы основные направления, с которыми связаны функции финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований?
4. В чем общность и различия финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований?
5. Каковы организационно-правовые особенности финансовой деятельности государства?

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права
1. Что понимается под предметом финансового права?
2. Выделите группы отношений, регулируемых финансовым правом.
3. Сформулируйте определение понятия финансового права.
4. В каких направлениях происходит развитие финансового права в условиях современных

экономических реформ и политических преобразований?
5. Охарактеризуйте основной метод финансово-правового регулирования, назовите другие

методы финансового права, приведите примеры для их характеристики.

Тема 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
1. Сформулируйте понятие финансово-правовой нормы (нормы финансового права).
2. Какие особенности свойственны нормам финансового права?

3. Что означает императивный характер финансово-правовых норм? В чем он проявляется? 
Приведите примеры норм соответствующих видов.

4. Какие виды (группы) финансово-правовых норм выделяются в
зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений?

5. Что понимается под материальными и процессуальными финансово- правовыми 
нормами? Приведите примеры таких норм.

Тема 5. Правовые основы государственного и муниципального 
финансового контроля



1. Что понимают под финансовым контролем? Каково его значение?
2. Что составляет основное содержание финансового контроля?
3. Что понимается под методами финансового контроля? Назовите их.
4. Охарактеризуйте ревизию как метод финансового контроля, виды ревизий. Каково 

значение и порядок оформления акта ревизии?
5. Что понимают под финансовой дисциплиной?

Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской 
Федерации

1. В каких аспектах можно определить понятие бюджета?
2. Дайте определение понятия бюджета в экономическом аспекте.
3. Определите понятие бюджета в юридическом аспекте.
4. Что такое консолидированный бюджет Российской Федерации?
5. Что такое консолидированный бюджет субъекта РФ, консолидированный бюджет 

муниципального образования? Поясните на конкретных примерах.

Тема 7. Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований

1. Определите понятие бюджетной компетенции государства  его территориальных
подразделений. Каковы юридические особенности этого понятия?

2. Назовите обобщенный перечень бюджетных полномочий государства и его
территориальных подразделений.

3. Укажите законодательство, определяющее бюджетную  компетенцию Российской
Федерации.

4. Назовите бюджетную компетенцию РФ, относящуюся к федеральному бюджету, к
бюджетам субъектов Федерации и местным бюджетам, к бюджетной системе РФ в целом.

5. Назовите бюджетные полномочия, составляющие компетенцию субъекта РФ. Каково их
значение?

Тема 8. Правовые основы бюджетного процесса
1. Дайте определение бюджетному процессу на основании положений науки финансового 

права и БК РФ. Критически оцените, предложите свой вариант.
2. На основе анализа норм БК РФ назовите принципы организации 

бюджетной системы, сравните их с принципами организации бюджетного процесса. 
Предложите какую-либо собственную классификацию названных принципов либо иное их 
усовершенствование.

3. Какие стадии бюджетного процесса закреплены российским законодательством? Какой
промежуток времени охватывает их продолжение?

4. Дайте определение бюджетной классификации на основе правовых норм. Каковы роль и
цели использования бюджетной классификации? Перечислите виды классификации.

Тема 9. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов
1. Дайте понятие целевых государственных и муниципальных денежных фондов. Для каких

целей они формируются?
2. По каким основаниям можно провести классификацию  целевых государственных и

муниципальных денежных фондов?
3. Охарактеризуйте правовой статус целевых бюджетных фондов.
4. На основе анализа федерального бюджета на текущий финансовый год назовите целевые

бюджетные фонды. Какими подзаконными нормативными актами регулируется их деятельность?
5. В чем особенности правового режима государственных и  местных внебюджетных



фондов? Дайте характеристику основным государственным социальным внебюджетным фондам.

Тема 10. Правовое регулирование финансовой деятельности государственных  и
муниципальных предприятий

1. Дайте определение понятия финансов предприятий. Назовите их особенности как звена
финансовой системы РФ.

2. Какова роль финансов предприятий?
3. Какие        финансовые        правоотношения        возникают       в       связи  с

функционированием финансов предприятий? Какие предприятия (по организационно-правовым
формам и формам собственности) участвуют в этих правоотношениях?

4. Укажите  особенности  финансовых  правоотношений,  в  которых  участвуют
государственные и муниципальные унитарные предприятия.

5. На основании законодательства назовите источники  средств, за счет которых
формируется уставный фонд унитарного предприятия.

Тема 11. Понятие, система и основы правового регулирования 
государственных и муниципальных доходов

1. Определите понятие государственных и муниципальных (местных) 
доходов. Что в них общего и в чем основное правовое различие?

2. Назовите правовые акты, регулирующие систему государственных и муниципальных 
доходов.

3. На какие виды (группы) подразделяются государственные и 
муниципальные доходы? Проведите классификацию по разным основаниям.

4. Назовите признаки, по которым различаются между собой налоговые и неналоговые 
государственные и муниципальные доходы.

5. Какие виды поступлений денежных средств в составе государственных и 
муниципальных доходов являются обязательными платежами?

Тема 12. Налоговое право: общие положения
1. Определите понятие налога. Какие юридические признаки свойственны налогу?
2. Определите понятие сбора. Чем он отличается от налога?
3. Какую роль выполняют налоги?
4. Проведите классификацию налогов по разным основаниям.
5. Что понимается в российском законодательстве под системой налогов и сборов? Какие 

платежи объединены этим понятием?

Тема 13. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные
социальные внебюджетные фонды

1. За счет каких платежей формируются государственные  социальные внебюджетные
фонды?

2. Какие основные принципы взимания страховых взносов  закреплены законодательно?
Проанализируйте Федеральный закон, «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации»
на текущий год и определите основной источник доходов названного внебюджетного фонда.

3. Сопоставьте законы «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации» за два предыдущих года и обоснуйте положение о том, что страховые взносы —
основные источники дохода государственных социальных внебюджетных фондов.

4. Какие основные принципы взимания страховых взносов в Фонд социального страхования
закреплены  законодательно?  Предложите  один-два принципа,  которые  должны  быть
дополнительно  закреплены  законодателем, либо уточните формулировку и содержание уже
закрепленных принципов.

5. Сравните правовую природу страховых взносов в Фонд социального страхования РФ с



природой  страховых  взносов  по  договору  добровольного страхования жизни в случае
наступления нетрудоспособности. Кто в последнем случае будет стороной  по  договору
(страховщиком)?

Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга)
1. Охарактеризуйте понятие государственного и муниципального кредита в 

экономическом и правовом аспектах.
2. Определите понятия государственного и муниципального 

долга.
3. Каковы характерные признаки государственного и муниципального 

кредита как финансово-правового института?
4. В чем заключаются различия государственного и банковского кредита?

5. Чем обусловлена необходимость использования государственного (муниципального)
кредита? В чем заключается роль государственного и муниципального кредита?

Тема 15. Правовое регулирование организации страхового дела
1. Определите понятие страхования в экономическом, материальном и правовом аспектах. В

каких  формах  выступает  страхование  в  России?  Какова роль каждой  из форм  страхования?
Назовите виды страхования.

2. В чем отличие страхования в собственном смысле этого  слова от социального
страхования? Назовите источники права по названным формам страхования.

3. Каковы основные функции страхования? Проанализируйте каждую из них.
4. Как организовано государственное страхование в России?  Чем различаются права

страхователя при обязательном и при добровольном государственном страховании?
5. Проанализируйте  полномочия  государства  по  регулированию  страховой деятельности

негосударственных страховых организаций.

Тема 16. Финансово-правовые основы государственных и
муниципальных расходов

1. Определите понятие государственных и муниципальных (местных) 
расходов.

2. Каково соотношение понятий «финансовая деятельность государства» и
«государственные расходы»?
3. Охарактеризуйте финансовые правоотношения, возникающие в связи с государственными

и муниципальными расходами.
4. Рассмотрите классификацию государственных и муниципальных расходов по разным 

основаниям.
5. Определите понятие финансирования государственных и муниципальных расходов. 

Назовите принципы финансирования.

Тема 17. Правовые основы банковского кредитования и его государственного
регулирования

1. На основе анализа законодательства РФ дайте определение банковскому кредиту.
2. На каких принципах осуществляется банковское кредитование? Какие из них основные, а

какие факультативные? Почему?
3. Каковы полномочия Банка России как органа банковского надзора?
4. Вправе ли Банк России лишать коммерческий банк лицензии на осуществление

банковской деятельности? Ответ дайте со ссылкой на законодательство.
5. Как Вы понимаете определение «Банк России является  кредитором последней

инстанции»? Вправе ли Банк России давать Правительству кредиты для погашения бюджетного
дефицита; коммерческому банку — для использования в качестве кредитных ресурсов (выдачи



кредитов физическим лицам)?

Тема 18. Правовые основы денежного обращения и расчетов
1. Дайте определение понятия денег. Каковы основные функции денег?
2. Из  каких  составных  элементов  состоит  денежная  система  любой  страны? Дайте

определение понятия денежной системы РФ. Каковы основные источники правового
регулирования отношений в сфере денежного обращения и расчетов в Российской Федерации?

3. Что означает понятие «денежная масса»? Закреплено ли оно законодательно?
4. Кто (какой орган) обладает правом на эмиссию денег в Российской Федерации?
5. Каково содержание понятия денежного обращения?

Тема 19. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
1. Определите понятия валюты, валюты РФ, иностранной валюты, конвертируемой валюты.
2. Каковы источники правового регулирования валютных отношений в РФ?
3. Каково соотношение правовых понятий «валюта» и «валютные ценности»?
4. Кто  понимается  под «резидентами»  и  «нерезидентами»  по  российскому валютному

законодательству?
5. Определите  понятие  «валютное  регулирование»  и  «валютный  контроль». Каково  их

соотношение, как эти понятия соотносятся с понятием «валютного надзора»?

Примерная тематика рефератов (творческих работ)
1. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с другими отраслями права.
2. Актуальные вопросы правового регулирования сберегательного 

дела.
3. Актуальные проблемы налогообложения организаций.
4. Актуальные проблемы правового регулирования финансовых 

отношений.
5. Актуальные проблемы предмета финансового права.
6. Актуальные проблемы развития обязательного страхования по

российскому законодательству.
7. Актуальные проблемы развития российского банковского права.
8. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного 

законодательства.
9. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного процесса. 10.Банковская

деятельность и банковские операции как предмет
банковского права Российской Федерации. 11.Банковская система 

Российской Федерации.

12.Банковские правоотношения: понятие, виды, особенности. 13.Бюджетная 
компетенция Российской Федерации.

14. Бюджетная компетенция субъектов РФ.
15. Бюджетная организация как субъект бюджетного правоотношения. 16.Бюджетное право

как подотрасль финансового права.
17. Бюджетные правоотношения: их особенности.
18. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права.
19. Бюджетный контроль законодательных (представительных) органов власти.
20. Бюджетный контроль, осуществляемый органами местного 

самоуправления.
21. Валютное право как институт российского финансового права. 22.Ведомственный и

внутрихозяйственный финансовый контроль. 23.Виды и формы обязательного страхования 
в РФ.

24.Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг. 25.Государственные и 



муниципальные займы в финансовой системе
России.
26. Государственный и муниципальный долг: финансово-правовой 

аспект.
27. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, 

особенности.
28. Денежная система Российской Федерации как объект финансово- правового 

регулирования.
29. Источники банковского права в Российской Федерации. 30.Источники 

финансового права.
31.Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ. 32.Кредитно-денежная политика

и правовые формы ее реализации. 33.Межбюджетные отношения: основные
направления их

реформирования.
34.Место и роль финансового права в системе российского права. 35.Методы 

финансового контроля, их правовое регулирование.
36.Муниципальные образования как субъекты бюджетного права. 37.Налоги как 

финансово-правовая категория и их классификация. 38.Налоговое право в системе 
российского права.

39.Налоговые органы в РФ и правовые основы их деятельности. 40.Налоговые 
правоотношения: их особенности.

41.Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 42.Органы бюджетного 
контроля, их система, задачи, функции.

43. Основные направления деятельности Федерального казначейства в сфере финансового 
контроля.

44. Основныенаправления реформирования налогового законодательства в РФ.
45. Основныеэлементы налогообложения по российскому 

законодательству.
46. Основные этапы развития теории финансового права.

47. Особенности аудиторского финансового контроля.
48. Особенности бюджетного контроля в Российской Федерации и его правовое 

регулирование.
49. Особенности бюджетного устройства Российской Федерации. 50.Особенности

правового регулирования внутренних
государственных займов.
51. Особенности правового режима сметно-бюджетного 

финансирования.
52. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 53.Понятие и 

предмет налогового права.
54. Понятие и роль налогов в Российской Федерации.
55. Понятие и система государственных доходов как объект правового регулирования.
56. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений по 

российскому законодательству.
57. Правила ведения кассовых операций.
58. Правовое положение целевых государственных внебюджетных 

фондов.
59. Правовое регулирование безналичных расчетов. 60.Правовое 

регулирование валютного контроля.
61. Правовое регулирование государственного внутреннего и внешнего долга РФ.
62. Правовое регулирование государственного кредита в РФ. 63.Правовое регулирование 

государственной и таможенной пошлины. 64.Правовое регулирование государственных 
расходов.

65.Правовое регулирование денежного обращения в РФ. 66.Правовое регулирование 



деятельности Пенсионного фонда РФ. 67.Правовое регулирование местных налогов и 
сборов.

68.Правовое регулирование налогообложения в России. 69.Правовое 
регулирование налогообложения физических лиц. 70.Правовое регулирование 
неналоговых доходов бюджета.

71. Правовое регулирование обязательного государственного страхования.
72. Правовое регулирование финансовой деятельности органов 

местного самоуправления в Российской федерации.
73. Правовое регулирование финансово-правовых санкций. 74.Правовой 

статус кредитных организаций в РФ.
75.Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 76.Правовые аспекты 

государственного и муниципального кредитов. 77.Правовые основы валютного 
регулирования.

78.Правовые основы наличного денежного обращения. 79.Правовые 
основы налогового контроля.

80.Правовые основы организаций финансового контроля в РФ. 81.Правовые 
основы осуществления валютных операций.

82. Представители современной науки финансового права.

83. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 84.Принципы
построения бюджетной системы по российскому

законодательству.
85.Проблемы развития финансового контроля в РФ. 86.Система и 

источники бюджетного права.
87. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
88. Система органов и агентов валютного регулирования и контроля в Российской 

Федерации.
89. Субъекты банковского права и банковских правоотношений. 90.Субъекты 

бюджетного права.
91. Субъекты налоговых правоотношенийпо российскому 

законодательству.
92. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. 93.Управление и 

обслуживание государственного внутреннего долга. 94.Управление и обслуживание 
муниципального долга.

95. Финансовая деятельность государства как объект финансово- 
правового регулирования.

96. Финансово-правовая ответственность за нарушение налогового 
законодательства.

97. Финансово-правовые нормы: понятие и виды.
98. Финансовый контроль представительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.
99. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти общей 

компетенции в Российской Федерации.
100. Финансовый контроль, осуществляемый органами Министерства финансов 

РФ.
101. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ.
102. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект 

правового регулирования.

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

Необходимо  выбрать  один  правильный  ответ.  В  случае  если  на  вопрос предусмотрено
несколько правильных ответов, об этом будет прямо сказано в вопросе.

1. Укажите аспекты, в  которых  рассматривается  понятие “финансы”
(предусматривается несколько правильных ответов, укажите все правильные ответы):

А) это механизм первоначального сглаживания финансовых противоречий в обществе;
Б) это денежные фонды;
В) это Министерство финансов РФ;
Г) это денежные отношения, которые складываются в процессе формирования,

распределения и надлежащего использования соответствующих денежных фондов;
Д)  это  золото,  серебро,  а  также  платина  и  другие  металлы  платиновой  группы (родий,

рутений, палладий, осмий, иридий);
Е) это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые

возникают в процессе образования, распределения и использования денежных фондов
(финансовых ресурсов) государства и органов местного самоуправления,  необходимых для
реализации их задач.

2. Роль, которую финансы играют в обществе, принято называть...
А) монетами;
Б) деньгами;
В) целями;
Г) функциями;
Д) задачами;
Е) абстракциями.
3. Финансовая деятельность государства - это …
А) деятельность государства, связанная с использованием фондов денежных средств;
Б) деятельность государства, связанная с распределением и использованием фондов 

денежных средств;
В) деятельность государства, связанная с формированием, распределением и использованием 

фондов денежных средств;
Г) деятельность государства, связанная с формированием, распределением, перечислением и 

сохранением фондов денежных средств;
Д) денежная деятельность государства; Е) 

валютные операции государства.
4. Орган государственной власти, проводящий нормативно-правовое регулирование в

таких сферах как бюджет, налоги, страхование, валютная и банковская деятельность:
А) Федеральная налоговая служба России; Б) МВД

РФ;
В) Президент РФ;
Г) Центральный Банк РФ; Д) 

Правительство РФ;
Е) Министерство финансов РФ.
5. В предмет финансового права попадают:

А) публичные финансы; Б) 
частные финансы;

В) публичные и частные финансы.
6. Бюджетное послание Президента Российской Федерации является...
А) нормативным правовым актом; Б) 

документом планового характера; В) 
федеральным законом;

Г) введением к закону о бюджете;
Д) устным выступлением Президента РФ; Е) 

телеграммой.



7. Признанная конституцией и законодательством совокупность исходных,
неотчуждаемых прав и обязанностей конкретного субъекта, непосредственно закрепляемых
за ним, которая характеризует его по отношению к государству и к другим участникам
правоотношений в финансовой сфере.

А) институт финансового права; Б)
финансово-правовой статус;

В)  финансово-правовая  ответственность; Г)
финансово-правовая  обособленность; Д) финансово-
правовой субъективизм

8. Какие виды контроля свойственны деятельности всех
контролирующих органов?

А) ведомственный, внутрихозяйственный и аудиторский;
Б) государственный (федерального и регионального уровней), 

муниципальный, общественный, аудиторский;
В) бюджетный, налоговый, банковский, страховой, валютный; Г) 

предварительный, текущий и последующий.

9. Консолидированный бюджет - это …
А) бюджет, учитывающий доходы, расходы и дефицит; Б) бюджет 

развития всей экономики России;
В) бюджет, учитывающий доходы, расходы и дефицит, в том числе всех внебюджетных 

фондов страны;
Г) федеральный бюджет;
Д) отчет, объединяющий результаты исполнения бюджетов всех трех 

уровней.
10.Общее  название  всех  участников  бюджетного  процесса,  полномочных принимать

решения о зачислении, перечислении, распределении, списании бюджетных средств, т.е.
обладающих распорядительными полномочиями.

А) администраторы бюджетных средств;

Б) получатели бюджетных средств; В) 
бюджетные ревизоры;

Г) бюджетные контролеры;
Д) распорядители бюджетных средств.
11.Уберите лишнюю (не существующую) стадию бюджетного процесса.
А) составление проекта;
Б) рассмотрение и утверждение бюджета; В) 

исполнение бюджета;
Г) отчетная стадия; Д) 

расчетная стадия.
12.Денежные суммы, выделяемые из вышестоящего бюджета в нижестоящие бюджеты

для конкретных целей на безвозмездной и безвозвратной основах.
А) субсидии;
Б) субвенции;
В) межбюджетные трансферты; Г) 

дотации;
Д) транши;
Е) бюджетные ассигнования
13.Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
А) субсидии;
Б) субвенции;
В) межбюджетные трансферты; Г) 

дотации;



Д) транши;
Е) бюджетные ассигнования.
14.Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по

представлению Правительства Российской Федерации принимаются в форме …
А) инструкций;
Б) таблиц;
В) регламентов;
Г) федеральных законов;
Д) федеральных конституционных законов; Е) 

постановлений Правительства РФ.
15.Какие функции выполняют налоги? (выберите два правильных сочетания)

А) фискальная и экономическая;
Б) сбора денег и обеспечения общественных потребностей; В) 

контрольная и распределительная;
Г) штрафная и регулирующая; Д) 

только фискальная;
Е) контрольная и экономическая.

16.Налог, у которого налоговая ставка остается неизменной независимо от размеров
дохода, называется...

А) пропорциональный налог; Б) 
регрессивный налог;

В) фиксированный налог; Г) налог 
с твердой ставкой; Д) жесткий налог;

Е) прогрессивный налог.
17.Ставка данного налога повышается по мере возрастания дохода:
А) пропорциональный налог; Б) 

регрессивный налог;
В) фиксированный налог; Г) налог 

с твердой ставкой; Д) жесткий налог;
Е) прогрессивный налог.
18.Какой из этих налогов не является федеральным?
А) налог на добычу полезных ископаемых; Б) водный 

налог;
В) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов;
Г) государственная пошлина;
Д) налог на имущество организаций; Е) налог 

на прибыль организаций.
19.Особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от

обязанности по уплате отдельных налогов и сборов предусматриваются …
А) налоговыми ставками;
Б) специальными налоговыми режимами; В) 

информационными письмами ФНС РФ;
Г) только в исключительных случаях федеральными конституционными законами;
Д) специальными налоговыми институтами; Е) 

особыми налоговыми режимами.

20.Выпуск государственных ценных бумаг от имени Российской
Федерации - это ...

А) работа по обслуживанию государственного долга; Б) форма 
государственных заимствований;

В) форма бюджетных кредитов;
Г) форма государственных гарантий; Д) 



внешний долг.

Вопросы к зачету
1. Сущность, значение и задачи финансов.
2. Современная финансовая система РФ.
3. Предмет и методы финансового права.
4. Особенности финансового права, его связь с другими отраслями права.
5. Система и источники финансового права.
6. Предмет и методы науки финансового права.
7. Финансово-правовые нормы и их виды.
8. Понятие и виды финансовых правоотношений.
9. Субъекты финансовых правоотношений и способы защиты их прав.
10.Принципы финансовой деятельности государства.
11.Правовые формы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований.
12.Правовое положение органов, осуществляющих финансовую деятельность

государства.
13.Финансовая деятельность органов местного самоуправления.
14.Понятие и современные методы финансового контроля.
15.Органы, осуществляющие финансовый контроль.
16.Аудиторский контроль.
17.Понятие и виды финансово-правовой ответственности.
18.Понятие и виды финансовых правонарушений.
19.Сущность и значение государственного и местного бюджета.
20.Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
21.Бюджетное устройство РФ.
22.Состав доходов государственного и местного бюджета.
23.Состав расходов государственного и местного бюджета.
24.Порядок распределения доходов и расходов в бюджетной системе.
25.Бюджетные полномочия Российской Федерации.
26.Бюджетные полномочия субъектов РФ.
27.Бюджетные полномочия муниципальных образований.
28.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
29.Бюджетный процесс и основные принципы его организации.
30.Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
31.Составление, рассмотрение и утверждение местного бюджета.
32.Отчет и контроль за исполнением бюджетов различных уровней.
33.Понятие и классификация целевых государственных и местных фондов.
34.Правовое регулирование деятельности целевых бюджетных фондов.

35.Правовое регулирование деятельности целевых внебюджетных фондов.
36.Правовой режим финансов казенных предприятий.
37.Правовой режим определения себестоимости продукции (работ, услуг).
38.Правовой режим определения выручки от реализации продукции и прибыли 

предприятий.
39.Общие вопросы правового регулирования государственных доходов.
40.Государственные налоги, их значение и функции.
41.Современная система налогов и сборов РФ.



42.Налоговое право и основные источники его формирования.
43.Понятие и виды налоговых правоотношений.
44.Субъекты налоговых правоотношений и способы защиты их прав.
45.Ответственность за нарушение налогового законодательства.
46.Налог на добавленную стоимость.
47.Акцизы.
48.Налог на прибыль организаций.
49.Налог на доходы физических лиц.
50.Налог на имущество организаций.
51.Налог на имущество физических лиц.
52.Налог на игорный бизнес.
53.Налог на добычу полезных ископаемых.
54.Водный налог.
55.Земельный налог.
56.Транспортный налог.
57.Государственная и таможенная пошлина.
58.Сбор за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами и торговый сбор.
59.Система неналоговых доходов и необходимость их правового 

регулирования.
60.Государственный кредит и государственный внутренний долг.
61.Формы государственного внутреннего долга.
62.Правовое регулирование внутренних государственных займов.
63.Финансовые правоотношения в области государственного кредита.
64.Правовое регулирование сберегательного дела.
65.Общая характеристика банковской системы РФ.
66.Понятие и виды банковского кредита.
67.Правовое положение ЦБ РФ.
68.Правовое положение коммерческих банков.
69.Взаимоотношения ЦБ РФ с коммерческими банками.
70.Надзор ЦБ РФ за деятельностью коммерческих банков.
71.Правовое регулирование страхового дела.
72.Правовой режим сметно-бюджетного финансирования.
73.Сущность и функции денег.
74.Денежная система РФ и ее правовые основы.
75.Правовое регулирование обращения наличных денег.
76.Правовые основы безналичных расчетов.

77.Порядок осуществления кассовых операций.
78.Понятие валюты и валютных ценностей.
79.Понятие и содержание валютного регулирования.
80.Валютный контроль как разновидность финансового контроля.
81.Ответственность за нарушение валютного законодательства.

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

а)  В  качестве  сайта  курса  рекомендуется  использовать  сайт  кафедры  административного,
финансового и таможенного права и специализированные учебные сайты на специально созданной
платформе Moodle

б) основная литература:
1. Крохина Ю.А. Финансовое право России : учебник для вузов / М-во юстиции РФ, Рос.

правовая академия. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. - 719 с. - Допущено МО РФ. -
ISBN 978-5-468-00257-5 : 298-87.

2. Финансовое право: учебник для студентов вузов/ Эриашвили Н.Д., Григорьев А.И.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

3. Финансовое право : учебник / [Е.Г.Писарева и др.]; отв. ред. Н.И.Химичева. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2013.

4. Финансовое право : учеб.для бакалавров / отв. ред. Е.М.Ашмарина; Финанс. ун-т при
Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014.

в) дополнительная литература:
1. Алексеева  Е.С.  Правовое  регулирование  ответственности  за  нарушение бюджетного

законодательства // Финансовое право. 2016. № 8.
2. Вершило Т.А.  К вопросу об устойчивости бюджетной системы как основы финансовой

безопасности государства // Финансовое право. 2016. № 8.

3. Гриценко В.В. К вопросу об особенностях бюджетного планирования в 2016 году // 
Финансовое право. 2016. № 8.

4. Губенко Е.С. О понятии «налогообложение» и его правовой природе // Финансовое 
право. 2016. № 10.

5. Ильин А.В. Налогообложение и закон о бюджете // Финансовое право. 2016. № 4.
6. Карасева М.В. Некоторые актуальные вопросы развития финансового права на 

современном этапе // Финансовое право. 2016. № 2.
7. Кобзарь-Фролова М.Н. Налогово-правовые механизмы стимулирования в сфере 

электроэнергетики // Финансовое право. 2016. № 1.
8. Кобзарь-Фролова М.Н. Развитие финансово-правового механизма 

бюджетной, налоговой, таможенной политики Российской Федерации
// Финансовое право. 2016. № 4.
9. Кобзарь-Фролова М.Н., Богданов Д.В. Институт защиты прав и

законных интересов налогоплательщика как феномен налогового права
// Финансовое право. 2016. № 2.



10.Козырин А.Н. Беспошлинная торговля: таможенная процедура и ее налоговые последствия
// Финансовое право. 2016. № 5.

11.Комягин Д.Л.  Защита бюджетного процесса: ответственность за нарушения бюджетного
законодательства и бюджетные нарушения // Финансовое право. 2016. № 7.

12.Крохина Ю.А.  Проблемы правового регулирования неналоговых доходов в Российской
Федерации // Финансовое право. 2014. № 7.

13.Пауль А.Г. Соотношение предметов бюджетно-правового регулирования и правового
регулирования государственных и муниципальных бюджетных расходов // Финансовое право.
2016. № 8.

14.Пешкова Х.В.  Денежно-кредитная политика государства и бюджет // Финансовое право.
2016. № 4.

17. Поветкина Н.А. Роль и значение доходов бюджета // Финансовое право. 2015. № 6.
18. Саттарова Н.А. Денежное обращение: особенности реализации публичного интереса //

Финансовое право. 2016. № 2.
19. Саттарова Н.А. Отдельные финансово-правовые средства обеспечения  финансовой

дисциплины в сфере денежного обращения // Финансовое право. 2016. № 4.
20. Цинделиани  И.А.  Реформа  института  взыскания  обязательных  платежей и санкций с

физических лиц // Финансовое право. 2016. № 1.

9. Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. 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: 25.05.2018).

2. 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.

3. Образовательный блог по финансовому праву [Электронный ресурс]:
(Аrslanbekova.blogspot.com)

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
5. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных ресурсов»

http://school-collection.edu.ru/
6. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru
8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).
9. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.
10.Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru.
11.Все о праве http:www.allpravo.ru.
12.Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.
13.Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. Федеральный 

портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
14.СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
15.СПС «Консультант плюс» http: www.consultant.ru.
16.СПС «Право» http: www.pravo.ru.

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе Самостоятельная
работа по подготовке студента к практическому 



занятию
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции,
содержащего новые теоретические юридические знания, позволят студенту задуматься над
прочитанным  лекционным  материалом,  изучить  специальную  литературу  по теме лекции,
приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой их
применения, уметь толковать их.

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом практического
занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и
дополнительную  литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать.
Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего практического
занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к
нему готовиться.

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений.

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала
по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению материалом. Но
эта работа может быть проделана непосредственно накануне семинарского занятия.

Одна  из  главных  составляющих  внеаудиторной  подготовки  –  работа  с книгой. Она
предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование
собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов,
которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации преподавателя, одних его
усилий бывает недостаточно для получения студентами глубоких знаний, для этого требуется
регулярная самостоятельная работа  студентов  над  рекомендуемой  кафедрой  литературой  и
учебником, живой  интерес  к  газетам  и  журналам,  страстное  желание  больше  знать  жизнь и
неослабевающее  трудолюбие.  Ведь  главное  в  учебной  работе  студентов  – это регулярные
самостоятельные занятия для сознательного усвоения, осмысливания приобретаемых знаний.

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе над книгой
непременно должны научиться все без исключения. Правда, этому нельзя научиться за один-два
дня,  прочитав  чьи- нибудь советы и "рецепты"; для этого, безусловно, необходимо много и
терпеливо самому работать с книгой, постепенно совершенствуя свои навыки.

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть культурой
плодотворного чтения книги.

В  целом,  самостоятельная  работа  над  книгой  всегда  требует,  чтобы студенты  усваивали
содержание  материала  (главные мысли,  ключевые идеи, представления, понятия и категории,
закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими словами.

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в самостоятельной работе с
рекомендованной литературой по финансовому праву:

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны  плановость и
регулярность занятий.

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво.
Правило  №  5.  Самое  основное  –  это  анализ,  системное  обдумывание  и усвоение

прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны превращаться в
убеждения.

Правило  №  6.  При  чтении  рекомендованной  литературы  надо  делать краткую запись
усвоенного.

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.
Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют консультации и

коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь между студентом и
преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе
учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить
пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных функций.

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они проводятся не



более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с целью выяснения уровня знаний
студентов по заранее определенной теме занятия. В соответствии с кафедральным расписанием
учебных  консультаций  по  финансовому  праву  два  основных  ее  вида:  текущие и
предэкзаменационные. Но есть и другие виды – консультации для подготовки реферата,
контрольной работы, научного доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и
индивидуальные.

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие консультации, в
ходе которых студенту предоставляется возможность,  с одной стороны, отчитаться за пропуск
практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны,
задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, нравственного),
рожденные в  результате  активной  самостоятельной  работы, осмысления  прочитанной  лекции,
обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление студента более глубоко усвоить наиболее
сложные и спорные положения темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов,
требующих разрешения на консультации.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе Сами по себе учебные
занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут обеспечить высокого качества

подготовки юриста отвечающего тем требованиям, которые предъявляют в настоящее время
социальные и экономические реалии. Самостоятельная работа студента
должна выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве учебно-воспитательной

и научно-производственной работы, в сотрудничестве
студента с преподавателем.
Как построить  свои самостоятельные занятия по курсу финансового права, чтобы они с

самого начала обучения в вузе шли успешно? Всякая учеба требует много времени, труда и
терпения, но трудности эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых же
дней занятий со всей серьезностью отнесся к поставленной задаче.

В  процессе  обучения  бывают,  конечно,  и  неудачи.  Иногда  студент  не сразу  может
разобраться в сложных вопросах финансового права, но вместо того, чтобы еще раз внимательно
прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в существо вопроса,
теряется и откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие неудачи, обычно из-за отсутствия
терпения и настойчивости, и студент постепенно перестает работать над учебным материалом, не
выполняет  письменных  работ  в  срок, не сдает экзаменов; отсюда все нежелательные
последующие результаты.

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он организует  работу  над
учебным  материалом,  насколько успешно  сочетает лекции  с  практической  занятиями  и
самостоятельной работой.  В целях более правильной организации самостоятельной работы по
курсу финансового права студенту предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо
внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения в Академии. Получив задание и
разобравшись в нем, студент обязан принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными
пособиями: литературой, нормативно-правовыми  актами  и  т.д.  Важно  к  обеспечению  себя
пособиями приступить своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания
аудиторных занятий. В указанное время студент может посетить научную библиотеку, учебно-
методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии и при возможности
получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература
может быть разобрана.

В  последние  годы в  вузах  страны  получили  широкое  распространение электронные базы
данных, призванные помочь научному и учебному процессу. Таковыми, к примеру, являются
справочно-правовые системы "Гарант" и "Консультант плюс", которые содержат нормативно-
правовые акты РФ.

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место
занимаю конспекты лекций. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы.
Они вводят  в  курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение
самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты
лекций  характеризуются  новизной  материала  специально предназначенного  для  аудиторных
занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие
знания по юридической специальности.



Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить планированию
подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной подготовки к одному занятию по
финансовому праву требуется несколько часов при самом уплотненном режиме работы,  что в
принципе и спланировано кафедрой по учебно-тематическому плану.

Выделение  такого  количества  свободного  от  всяких  других  занятий  времени может  быть
обеспечено  путем  правильного  планирования.  Планирование  – важный фактор организации
самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять,
распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует,
подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать
свою самостоятельную работу  в пределах  недели. В плане  предусмотреть  все  виды
самостоятельной работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен
план,  его следует строго выполнять. Всякие отступления от него по существу будут означать
ликвидацию принятого плана и внесение стихийности в работу.

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:
- Подготовка  к  практическому  занятию  может  проводиться  накануне или в течение

нескольких дней, предшествующих занятию.
- Желательно, чтобы подготовка к занятию по финансовому праву намечалась на один день.

Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти более ясное о
ней представление.

- Нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая подготовка может быть
сорвана из-за непредвиденных обстоятельств.

- Основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до занятия, другая часть
в любой день, в который по плану выделено время.

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя  его  в
соответствии  с  расписанием  занятий,  студент  при  строгом соблюдении  намеченного  плана
сможет  выделить  достаточное  количество часов для  самостоятельной работы над  предметом
финансовое право.

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
«Финансовое право» 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

1. Телевизор;
2. DVD- проигрыватель;
3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов;
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования.
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам.
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